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ОП.04 Пластическая анатомия 

Первый курс, второй семестр 

Раздел 1. Ученье о костях 

Введение. Тема 1. Общая характеристика опорно-двигательного 

аппарата и костной системы 

Учебное занятие №1-2. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Терминология пластической анатомии. 

Анатомией называется наука, изучающая строение человеческого тела. 

Часть ее, специально отвечающая потребностям пластических искусств, 

носит название пластической анатомии. Она занимается изучением 

наружных форм тела, рассматривая их как в состоянии покоя, так и во время 

движения. В состав пластической анатомии входит также учение о 

пропорциях или соотношении частей тела между собою, видоизменении 

форм тела в зависимости от пола и возраста.  

Наружные формы обуславливаются внутренним строением тела, 

которое представляет собою совокупность многих связанных друг с другом 

частей, называемых органами. Каждый орган имеет свою определенную 

форму и выполняет определенное жизненное отправление. Поэтому живое 

тело, как объединенное целое, состоящее из органов, в противоположность 

мертвым, неорганизованным телам, носит название организма.  

Для целей пластической анатомии не требуется такого подробного 

изучения всех органов, так как из них далеко не все и не в одинаковой мере 

оказывают свое влияние на наружные формы тела. Наибольшее значение для 

пластической анатомии имеют три системы органов: скелет, мышцы и 

внешние покровы (кожа). Остальные органы заложены в теле более или 

менее скрыто и потому не оказывают почти никакого влияния на наружные 

формы. Однако некоторые из них местами становятся видимыми снаружи, а 

потому входят в сферу ведения пластической анатомии. Так, например, при 

описании лица, кроме скелета, мышц и кожи, необходимо познакомиться со 

строением органа зрения - глаза, являющегося одной из наиболее 

характерных пластических особенностей лица. Другим примером могут 

служить так называемые подкожные вены - части кровеносной системы, 

замечаемые в некоторых местах под кожей в форме синеватых тяжей.  

При описании органов необходимо иметь представление о тканях, из 

которых они построены. Ткани состоят из мельчайших, видимых только под 

микроскопом, элементарных частичек - клеток. Каждая клеточка 

представляет собою маленький комочек живого вещества, в состав которого 

входят весьма сложные химические соединения. В клеточке различают тело 

и ядро. Форма клеток весьма разнообразна, в зависимости от вида тканей. 

Клетка является основным жизненным элементом, без которого немыслима 

жизнедеятельность не только отдельных органов, но и всего организма. Во 

многих тканях, кроме клеток, находится еще залегающее между ними 

промежуточное вещество, представляющее собою производное клеток. 

Общий план строения человеческого тела. Тело человека состоит из 

головы, которая посредством суженного участка шеи соединяется с 



туловищем. Туловище представляет собою самую крупную часть тела, 

имеющую, приблизительно, форму цилиндра, сплющенного спереди назад, с 

небольшим перехватом (талия), находящимся выше середины высоты всего 

тела. Туловище спереди явственно разделяется на две, лежащие друг над 

другом, области: верхнюю - грудь и нижнюю - живот. Задняя сторона 

туловища называется спиною; кверху она простирается в такую же 

поверхность шеи, а книзу, посредством выгнутой своей части - поясницы, 

переходит в выпуклые кзади ягодицы, которыми заканчивается задняя 

сторона туловища снизу. От туловища отходят две пары придатков - верхние 

и нижние конечности. Нижние конечности массивнее и длиннее верхних и 

при вертикальном положении тела у человека составляют его нижний отдел, 

находясь на продолжении туловища книзу.  

Верхние конечности привешены по бокам верхнего конца туловища. 

Каждая конечность, в свою очередь, делится на три звена, которые на 

верхней конечности называются плечом, предплечьем и кистью, а на нижней 

бедром, голенью и стопой.  

По своему внутреннему устройству тело человека представляет собою 

две соединенные между собою полые трубки, которые расположены 

параллельно во всю длину тела, начиная от головы до нижней части 

туловища. Передняя, более широкая трубка, окружает так называемые 

внутренности, иначе говоря, пищеварительные, дыхательные и мочеполовые 

органы. Задняя, более узкая трубка, заключает в себе центральные органы 

нервной системы - головной и спинной мозг. На передней части головы, 

называемой лицом, находятся рот и нос, представляющие собою начальные 

отделы пищеварительных и дыхательных органов, заключенных в передней 

трубке. В области лица сосредотачиваются также главные из органов высших 

чувств - глаза и уши. Что касается строения стенок трубок, то главная их 

толща состоит из скелета, из мышц.  

Поверх этого скелетно-мышечного слоя, охватывающего обе трубки, 

расположены непрерывным слоем наружные покровы (кожа). В 

противоположность остальному телу, конечности, являющиеся придатками 

туловища, не имеют внутри себя полостей; это образования, состоящие из 

скелета и мышц, одетых наружными покровами. 

Тело человека построено по двухсторонне - симметричному типу, то 

есть оно может быть разделено на две одинаковые половины - правую и 

левую - плоскостью, идущей спереди назад по средней линии (срединная 

плоскость). 

Благодаря симметричности обеих половин тела, большинство органов, 

лежащих по сторонам срединной плоскости, парные. Непарные органы 

располагаются по средней линии тела и могут быть разделены срединной 

плоскостью на две симметричные половины. Однако эта симметричность 

тела не вполне строгая. Обе половины головы, шеи и туловища неравны друг 

другу, так же, как неравны правые и левые конечности, как верхние, так и 

нижние. 

 



Тема 2. Строение и пластика скелета большой формы 

Учебное занятие №3-4 Строение скелета и пластика туловища, 

верхних  и нижних конечностей. 
Скелет состоит из твердых образований - костей, которые соединяются 

между собою более или менее подвижно посредством более мягких 

связывающих частей. Скелет служит опорой всему телу, определяя собою его 

форму и размеры. Некоторые из костей скелета, соединяясь вместе, кроме 

того, служат вместилищами для внутренних органов. Наконец, вся 

совокупность костей, входящих в состав скелета, представляет собою 

систему рычагов, которые, будучи приводимы в движение действием мышц, 

производят движения тела и его частей.  

Скелет состоит из соединительной ткани, в состав которой входят 

клетки и промежуточное вещество.  

По характеру промежуточного вещества соединительную ткань можно 

разделить на три вида:  

волокнистая соединительная ткань имеет промежуточное вещество, 

состоящее из волокон - тогда ткань будет мягкой и гибкой; 

хрящевая - плотно-эластичную соединительная ткань; 

костная ткань - твердая ткань, пропитанная солями извести. 

Если костную ткань обработать слабым раствором соляной кислоты, то 

останется одно органическое вещество кости (так называемый оссеин), 

благодаря чему кость становится мягкой и гибкой. Если, наоборот, удалить 

оссеин путем прокаливания кости на огне, то останется костная зола 

(известковые соли), которая, сохраняя внешнюю форму кости, является 

очень хрупкой и ломкой.  

Соединение этих обоих веществ - органического и неорганического и 

придает костям твердость и крепость вместе с известной степенью 

упругости.  

Кости разделяются на: длинные, короткие, широкие (плоские) и 

смешанные.  

Длинными - кости, размер которых в длину превосходит все прочие 

размеры. Длинные кости находятся в тех местах, где происходят быстрые и 

обширные движения, так как чем длиннее рычаг, тем больше объем 

движения (конечности). В длинных костях различают два более или менее 

утолщенных конца и затем среднюю цилиндрическую или призматическую 

часть, называемую телом кости. Эта средняя часть кости представляет собою 

трубку, внутри которой на свежих костях находится костный мозг. 

Вследствие этого длинные кости называются еще трубчатыми костями. 

Короткие кости имеют ограниченные размеры по всем трем 

направлениям и встречаются там, где движения не велики (позвонки, из 

которых слагается позвоночник).  

Широкие кости имеют наибольшее протяжение по двум направлениям: 

в длину и ширину, тогда как толщина их незначительна. Они служат для 

ограничения полостей (кости черепа). 



Смешанными костями называются такие, которые не могут быть 

всецело подведены под вышеописанные группы, но представляют собою 

сочетания признаков той или другой группы одновременно или же имеют 

совершенно неправильную форму (кости лица).  

Поверхность костей, благодаря влиянию на них окружающих органов, 

очень разнообразна. Мышцы и связки, прикрепляясь к костям, накладывают 

на них свой отпечаток в форме бугров, выступов, отростков, шероховатостей 

и т. д. Чем более развиты мышцы, тем сильнее выражены различного рода 

выступы на поверхности костей. Поэтому кости женщин, у которых мышцы 

развиты вообще слабее, имеют более гладкую поверхность, чем мужские 

кости.  

Другие органы, прилегая к костям или проходя через них, оставляют на 

них отпечатки в виде ямок, бороздок и сквозных отверстий. Там, где кости 

соприкасаются друг с другом, на них находятся гладкие суставные 

поверхности, покрытые на свежих костях слоем хряща.  

Если распилить кость, то можно заметить, что костная масса 

неоднородна: она состоит из губчатого и плотного вещества. Губчатое 

вещество занимает внутреннюю часть кости и состоит из тонких костных 

перекладин, пересекающихся между собою. Плотное вещество представляет 

собою компактную костную массу, лежащую снаружи кости. У длинных 

костей - губчатое вещество находится только в их концах, стенки же трубки 

средней части кости образованы исключительно плотным веществом.  

Благодаря такому устройству костей при небольшой затрате материала 

вместе с легкостью достигается значительная степень прочности. В свежем 

состоянии наружная поверхность каждой кости, за исключением суставных 

поверхностей, одета оболочкой из волокнистой соединительной ткани, 

называемой надкостницей. В глубоком своем слое, ближайшем к кости, 

надкостница содержит особые клетки, за счет деятельности которых 

происходит рост молодой кости в толщину, а также совершается 

восстановление кости при нарушении ее целости (например, при переломах).  

Кроме костеобразовательной способности надкостница играет важную 

роль в питании кости, так как главным образом с ее стороны идут 

кровеносные сосуды, проникающие затем через отверстия на поверхности 

кости и питающие еѐ.  

Внутренняя полость трубчатых костей, а также промежутки между 

перекладинами губчатого вещества заполнены мягкой студенистой массой 

желтого и красного цвета - костным мозгом, который принимает участие в 

питании и росте кости, а также играет роль в кроветворении.  

Кости, входящие в скелет взрослого человека, получают свою 

окончательную форму и размеры не сразу; они проходят длинный период 

развития, начиная с ранней стадии зародышевой жизни и кончая 

приблизительно двадцатью пятью годами, когда образование костей 

заканчивается и вместе с этим прекращается рост тела. 

Самым неподвижным изо всех соединений костей между собою 

является шов, посредством которого соединяются черепные кости. Шов 



представляет собою одну из разновидностей соединительно-тканного 

соединения костей. С помощью шва кости удерживаются в связи между 

собою, главным образом, входящими друг в друга зубцами, между которыми 

находится незначительный слой соединительной ткани. Такого рода шов 

называется зубчатым, или истинным швом.  

К числу ложных швов, встречающихся также на черепе, относится 

простое прикладывание краев костей друг к другу без зазубрин, а также так 

называемый чешуйчатый шов, когда края соприкасающихся костей срезаны 

наискось и один из этих краев заходит на другой.  

Соприкасающиеся между собою суставные поверхности 

сочленяющихся костей покрыты гладким слоем хряща, который, благодаря 

своей гладкости, облегчает движения костей относительно друг друга. 

Суставная полость снаружи замыкается суставной сумкой, которая 

обыкновенно прирастает по окружности суставных поверхностей, сливаясь с 

надкостницей. Внутренний слой суставной сумки (синовиальная оболочка) 

выделяет тягучую липкую жидкость - синовию, которая служит смазкой 

трущимся друг о друга суставным поверхностям костей.  

Сочленения часто подкрепляются плотными тяжами соединительной 

ткани - вспомогательными связками, которые идут снаружи суставной сумки, 

в более или менее тесной связи с нею, и прикрепляются к костям по 

соседству с суставом. У некоторых сочленений такие связки находятся также 

внутри сустава (например, в коленном сочленении).  

Роль связок двоякая:  

1.удерживают сочленяющиеся кости в их положении,  

2.ограничивают движения в суставе в определенном направлении.  

В укреплении суставов играет роль еще атмосферное давление, 

благодаря которому суставные поверхности плотно прижимаются 

(«присасываются») друг к другу. Сближению костей содействует также 

напряжение мышц, окружающих сустав.  

Суставы имеют значение для пластики, т.к. многие из них, 

располагаясь поверхностно, оказывают непосредственное влияние на 

наружные формы, а кроме того, знание строения суставов дает возможность 

понять те движения, которые они обуславливают в различных частях тела.  

Суставные поверхности сочленяющихся костей обыкновенно более или 

менее точно соответствуют друг другу. При движении одна суставная 

поверхность скользит по другой, остающейся неподвижной. По форме 

суставных поверхностей и по характеру движений различают несколько 

видов суставов: суставы разделяются на полуподвижные свободные.  

Суставные поверхности полуподвижного сустава обыкновенно более 

или менее плоские; суставная сумка и вспомогательные связки туго 

натянуты, вследствие чего движения в таком суставе очень незначительны. 

Движения в свободных суставах совершаются вокруг определенных осей, 

которых может быть несколько. Поэтому различают суставы с одной, двумя 

и многими осями.  



К числу одноосных суставов относится шарнирный, или блоковой 

сустав, построенный по типу шарнира. Суставные поверхности костей, 

входящих в состав этого сочленения, представляют собою отрезки цилиндра, 

причем одна из них выпукла, а другая вогнута. Цилиндрически выпуклая 

суставная поверхность, называемая блоком, снабжена посередине бороздкой, 

соответственно которой на вогнутой суставной поверхности имеется 

гребешок. Движение происходит вокруг оси цилиндра, образуемого блоком. 

Так как эта ось располагается перпендикулярно к длинной оси 

сочленяющихся костей, то движение в блоковом суставе состоит только в 

сгибании и разгибании (суставы пальцев руки).  

Если ось движения в суставе с цилиндрическими суставными 

поверхностями совпадает с длинной осью сочленяющихся костей, т.е. когда 

шарнир стоит вертикально, то происходит вращение кости по продольной 

оси внутрь и наружу и тогда получается так называемый коловратный сустав 

(вращение лучевой кости в сочленениях ее с локтевою костью). 

К двухосевым сочленениям относится яйцевидный сустав. Суставные 

поверхности этого сустава имеют яйцевидную форму: одна из них выпукла, а 

другая - вогнутая. Движение происходит вокруг двух перпендикулярных 

друг другу осей; сгибание и разгибание (как в шарнирном суставе) и боковое 

смещение (приведение и отведение). 

Сочленение со многими осями представляет собою шарообразный 

сустав. Одна из суставных поверхностей этого сустава образует 

шарообразную головку, а другая - вогнутую суставную впадину. Этого рода 

сустав является наиболее подвижным и свободным из всех сочленений. 

Движения в нем могут происходить вокруг всевозможных осей. Вокруг 

поперечной оси происходит сгибание и разгибание, вокруг оси, идущей 

спереди назад, отведение и приведение, вокруг вертикальной оси - поворот 

внутрь и наружу. 

Существует также еще круговое движение, при котором движущаяся 

кость описывает конус с вершиной в суставной впадине. Наиболее ярким 

примером шарообразного сочленения служит плечевой сустав. 

Тема 3.Строение и пластика черепа. 

Учебное занятие №5-6. Общая характеристика черепа. 

Костная основа головы - череп, покрытый тонким слоем мягких тканей, 

что оказывает большое влияние на наружные формы головы и лица. Череп 

делится на два отдела: мозговой и лицевой череп. 

Мозговой череп служит вместилищем для головного мозга и образован 

восемью костями, которые, соединяясь неподвижно между собой, окружают 

черепную полость, заключающую в себе головной мозг. Костная коробка 

мозгового черепа может быть разделена на выпуклую часть, или свод черепа, 

прикрывающий сверху и с боков головной мозг, и основание, 

поддерживающее мозг снизу; посредством своего основания мозговой череп 

находится в связи спереди с костями лицевого черепа, а сзади-с 

позвоночником.  

Кости:  



затылочная кость образует собою нижнезаднюю часть мозгового 

черепа. На ее нижней стороне, лежащей на основании черепа, находится 

округло-овальное большое затылочное отверстие, посредством которого 

полость черепа сообщается с позвоночным каналом. По бокам этого 

отверстия лежат два овально-выпуклых мыщелка, при помощи которых 

череп сочленяется с первым шейным позвонком. На наружной поверхности 

широкой части затылочной кости, называемой чешуѐй, посередине находится 

затылочный бугор. Чешуя затылочной кости соединяется посредством 

зубчатого, напоминающего по форме букву Л, ламбдовидного шва с обеими 

теменными костями 

2 теменные кости составляют собою среднюю и наибольшую часть 

черепного свода. На наружной поверхности каждой из них, посередине, 

находится выступ, более заметный у молодых людей, - теменной бугор. 

Теменные кости, примыкая задними своими краями к затылочной, 

соединяются своими передними краями с лобной костью, образуя вместе с 

нею также зубчатый венечный шов. Верхними краями теменные кости 

соединяются друг с другом в продольно идущем по средней линии черепного 

свода сагиттальном, или межтеменном, шве. Нижние края теменных костей 

примыкают на большем своем протяжении к височным костям, образуя 

чешуйчатый шов.  

2 височные кости принимают участие в образовании мозгового черепа 

в нижнебоковой его части. На их поверхности с каждой стороны видно 

округло-овальное отверстие - наружный слуховой проход, находящийся на 

том месте, где у живого имеется ухо. Позади слухового прохода выдается 

книзу толстый сосцевидный отросток, а вперед выступает скуловой отросток, 

соединяющийся со скуловою костью. Спереди на небольшом протяжении как 

височная кость, так и нижний край теменной кости соединяются на той и 

другой стороне с отростком 

клиновидной кости, которая остальною своею частью всецело лежит на 

основании черепа так же, как и  

небольшая решетчатая кость.  

лобная кость замыкает спереди мозговой череп, имеет наибольшее 

пластическое значение, так как вертикально расположенная выпуклая 

кпереди часть этой кости, называемая чешуѐю, образует собою костную 

основу лба. Чешуя, соединяясь вверху зазубренным краем с теменными 

костями, внизу по бокам оканчивается двумя надглазничными краями, 

ограничивающими сверху отверстия глазниц. Наружные концы, которых, 

переходят в скуловой отросток, который соединяется со скуловой костью. 

Между надглазничными краями нижний край лобной кости образует выступ 

- носовою частью. Эта часть внизу соединяется с отростками 

верхнечелюстных костей и носовыми костями, с образованием корня носа. 

Так как лобная кость нависает над этими костями, то в области корня носа 

получается выемка, отделяющая лоб от носа. Древние греки с эстетическими 

целями игнорировали эту выемку, изображая на своих статуях лоб и нос на 

одной прямой линии (так называемый греческий профиль). 



Выше надглазничных краев - надбровные дуги, величина которых 

зависит от степени развития находящихся под ними в толще кости пустых 

пространств, называемых лобными пазухами. Между надбровными дугами 

по средней линии находится гладкая площадка треугольного очертания - 

надпереносье. Выше надбровных дуг по бокам средней линии видны лобные 

бугры, представляющие собою самые выпуклые места лба, наиболее 

выраженные у детей и женщин. 

Костная коробка мозгового черепа, если смотреть на неѐ сверху, имеет 

яйцевидное очертание с длинным продольным и коротким поперечным 

размерами, причем более узкий конец овала обращен кпереди, а более 

широкий - кзади. Относительное увеличение или уменьшение этих размеров 

ведет к соответствующему удлинению или укорочению черепного овала, 

сообразно чему черепа разделяются на: длинные (долихоцефалические) и 

короткие (брахиоцефалические). Средняя форма между этими крайними 

степенями называется мезофалией.  

Свод черепа снаружи представляется гладким, равномерно изогнутым в 

передне-заднем направлении, причем передняя его часть образует лоб, 

средняя - темя, а задняя - затылок. С боков свод черепа слегка сжат 

посредством двух так называемых височных ям, которые по направлению 

книзу постепенно углубляются. Верхняя граница височных ям - височная 

линия, которая начинается от скулового отростка лобной кости в виде 

шероховатой дуги, тянется по теменной кости и, загнувшись книзу и 

кпереди, оканчивается у сосцевидного отростка. Внизу каждая из височных 

ям ограничивается скуловой дугой, которая слагается из соединения 

скулового отростка височной кости со скуловой костью.  

Кроме височных ям на поверхности черепного свода - бугры (спереди 

двух лобных, с боков двух теменных, находящихся в самом широком месте 

черепа, и, наконец, сзади - затылочного бугра, лежащего уже на границе с 

основанием черепа) и швы. У лысых людей швы иногда обозначаются через 

кожу в форме ложбинок и выступов.  

Из прослоек соединительной ткани, находящихся в швах, происходит 

рост черепных костей, причем в поперечно идущих швах (венечный и 

ламбдовидный) череп растет в длину, а в продольных швах - в ширину. Когда 

рост черепа прекращается, соединительная ткань окостеневает и швы 

зарастают (40-45-летнем возрасте и начинается с сагиттального шва). 

Нередко наблюдается сохранение швов и в старости. Бывает также 

преждевременное заращение швов в молодом возрасте. Если такое 

преждевременное заращение швов произойдет частично, то при 

продолжающемся росте получаются различного рода отклонения от 

нормальной формы черепа. Так при заращении продольных швов череп 

чрезмерно увеличивается в длину, в зависимости от роста в своих 

поперечных швах, а при заращении последних он укорачивается и сильно 

вытягивается кверху. Частичное зарастание швов на какой-нибудь одной 

стороне влечет за собою асимметрию черепа, иногда очень резкую. 



Лицевой череп имеет в себе ряд полостей для помещения некоторых 

органов чувств и начальных частей пищеварительных и дыхательных 

органов. Он примыкает к мозговому спереди и снизу, образуя собою костную 

основу средней и нижней части лица, тогда как скелет верхней части 

последнего (лоб), образован лобной костью, относящейся к мозговому 

черепу. Таким образом, различают лицо в обыкновенном смысле этого слова 

(со лбом) и лицо в анатомическом смысле (без лба).  

Лицевой череп состоит из четырнадцати костей, которые группируются 

в окружности находящихся в нем полостей: двух глазниц, носовой и ротовой 

полостей. Тринадцать из этих костей неподвижно связаны как между собою, 

так и с передней частью основания мозгового черепа, составляя одно целое. 

Четырнадцатая кость - нижняя челюсть - соединяется с основанием черепа 

посредством подвижного сочленения. Из тринадцати костей костную основу 

пластическое значение имеют только те, которые лежат поверхностно, а 

именно:  

две верхнечелюстные,  

две скуловые  

две носовые кости.  

Верхнечелюстные кости самые большие изо всех костей этой части 

лицевого скелета; остальные кости служат только их дополнением. На 

передней поверхности верхнечелюстной кости имеется небольшое плоское 

углубление - собачья, или клыковая, ямка, непосредственно выше которой 

видно подглазничное отверстие. Собачья ямка имеет пластическое значение - 

она может быть более глубокой или совсем плоской. На черепах 

длиннолицых людей, она заметна сквозь кожные покровы. Над 

подглазничным отверстием горизонтально располагается нижнеглазничный 

край верхнечелюстной кости, ограничивающий снизу отверстие глазницы. 

Сбоку этот край переходит в скуловой отросток, соединяющийся со 

скуловою костью, а внутри непосредственно переходит в лобный отросток, 

который восходит кверху и своим верхним краем соединяется с лобной 

костью, а передним - с носовой костью. На внутреннем своем краю передняя 

поверхность верхнечелюстной кости имеет глубокую носовую вырезку, 

которая ограничивает отверстие, ведущее в полость носа. Внизу передняя 

поверхность переходит в зубной отросток. Зубные отростки левой и правой 

верхнечелюстных костей, соединяясь вместе по средней линии, образуют 

выпуклую кпереди дугу, на которой находятся зубы. С внутренней стороны 

от верхнечелюстной кости отходит в виде горизонтальной пластинки небный 

отросток, который, соединяясь с таким же отростком другой стороны и с 

небной косточкой. 

Носовые кости - две небольшие слегка изогнутые четырехугольные 

косточки, составляющие собою верхнюю часть спинки носа. Они лежат друг 

возле друга в промежутке между носовою частью лобной и лобными 

отростками верхнечелюстных костей. Кости эти подвержены довольно 

большим вариациям по своей величине и наружному виду, что и определяет 

форму носа. При больших носах они развиты наиболее сильно, у курносых 



они, наоборот, укорочены. Носовые кости сверху, а носовые вырезки 

верхнечелюстных костей с боков, ограничивают грушевидное отверстие - 

вход в носовую полость. У нижнего края грушевидного отверстия по средней 

линии, где сходятся обе верхнечелюстные кости, находится острый выступ 

передняя носовая ость. 

Скуловые кости представляют собою как бы две боковые подпорки, 

которые, соединяясь с верхнечелюстными костями, идут затем в стороны на 

соединение с лобной и височными костями. Соединение скуловой кости на 

каждой стороне с височной образует собой скуловую дугу, которая 

протягивается кзади к слуховому проходу, составляя нижнюю границу виска. 

Передняя поверхность скуловой кости своей выпуклостью образует так 

называемую скулу, а другая ее поверхность - внутренняя - обращена в 

глазницу. Скуловые кости, располагаясь поверхностно под кожей по линии 

контура лица анфас, имеют очень большое значение для пластики, тем более 

что они подвержены довольно многочисленным индивидуальным 

изменениям, чем сильнее выдаются скуловые кости, тем шире и, вместе с 

тем, грубее делается лицо; наоборот, при менее развитых скуловых костях и 

мало выступающих скуловых дугах лицо имеет более благородные 

очертания. Скуловые кости вместе с соседними костями принимают участие 

в образовании глазниц, которые служат для помещения органов зрения - глаз. 

Глазницы располагаются под лобной костью. Каждая из лих по своей 

форме напоминает полую четырехстороннюю пирамиду, основание которой, 

образующее вход в глазницу, обращено кпереди, а верхушка кзади и 

несколько внутрь. Вход или отверстие глазницы имеет кругловатую или 

четырехугольную с закругленными углами форму. Верхний край отверстия 

глазницы образован лобной костью, а нижний имеете с наружным и 

внутренним краями - скуловой и верхнечелюстной костями. Верхне- и 

нижнеглазничные края лежат несколько наклонно изнутри кнаружи, тогда 

как наружный и внутренний края глазницы стоят почти вертикально. 

Нижняя челюсть разделяется на тело, имеющее форму дуги и две 

восходящие кверху ветви, которые на верхнем своем конце глубокой 

вырезкой разделяются на два отростка - венечный и суставной. Венечный 

расположен спереди и имеет форму сплющенного с боков крючка, а 

суставной лежит сзади и оканчивается вверху поперечно-овальной суставной 

головкой. Ветви на нижнем краю образуют с телом угол, почти прямой у 

людей среднего возраста и тупой у новорожденных и беззубых стариков. 

Несколько утолщенный нижний край тела лежит на уровне нижней границы 

лица и прослеживается через покровы на всем своем протяжении. Верхняя 

часть тела нижней челюсти (зубным отростком) на своем свободном краю 

несет нижние зубы. Посередине передней поверхности тела нижней челюсти 

находится подбородочное возвышение, являющееся основой для подбородка. 

Оно может то больше, то меньше выдаваться вперед, может быть то узким, 

то широким.  

Сочленение нижней челюсти с основанием черепа - нижнечелюстной 

сустав - образуется суставной головкой нижней челюсти и сочленовной 



ямкой, находящейся на височной кости. Движения, которые совершает 

нижняя челюсть в этом суставе, троякого рода: 

поднятие и опускание с одновременным открытием и закрытием рта; 

смещение вперед и обратно; 

движение в боковые стороны (вправо и влево). 

Нижняя челюсть и верхнечелюстные кости с сидящими в них зубами 

образуют жевательный аппарат вокруг ротовой полости. Нижняя челюсть 

подвергается особенно резким изменениям. Верхняя часть ее тела вместе с 

зубными ячейками исчезает, и челюсть становится ниже и угол ее тупее. От 

этого у стариков подбородок выдается вперед и приближается к носу. 

Таким образом, вследствие исчезновения зубов и зубных отростков, 

нижняя часть лица у стариков укорачивается, что сближает их с 

особенностями лицевого черепа новорожденных.  

Существует 2 вариации лицевого черепа нужно отметить два типа:  

Длиннолицые (долихоцефалией) имеют высокий лоб, длинное, узкое 

лицо с мало издающимися скуловыми костями. 

У широколицых (с брахиоцефалией) - широкий низкий лоб, 

выдающиеся скулы и более короткое в вертикальном направлении лицо. 

Существуют еще и промежуточные формы.  

Мозговой череп, как носитель мозга, символизирует духовное начало, а 

лицевой череп,- символ животности, поэтому хорошо развитый мозговой 

череп с высоким лбом всегда производит впечатление интеллигентности и 

одухотворенности, череп же с низким или покатым лбом и выступающими 

челюстями дает облик низменного характера.  

Отношение лицевого черепа к мозговому определяется измерением так 

называемого Камперовского лицевого угла, который образуется линией, 

идущей от выпуклых точек лба и верхней челюсти на пересечение с линией, 

проведенной от передней носовой ости до наружного слухового прохода. 

Если лицевой угол меньше 80°, то это будет так называемая прогнатия, то 

есть более или менее сильное выступление челюстей вперед, если же более 

80°, то ортогнатия, когда такое выступление менее выражено. 

Прогнатией отличаются черепа некоторых цветных рас (негры), тогда 

как у европейцев череп более ортогнатичен. Детский череп благодаря 

недоразвитию челюстей отличается ортогнатичностью. Головы античных 

статуй, при наличии так называемого греческого профиля, зачастую имеют 

лицевой угол в 90° и больше, то есть больше, чем это имеет место в природе. 

Причина этой особенности заключается в стремлении древнегреческих 

художников подчеркнуть высшую интеллектуальность своих богов и героев.  

Обычно женский череп меньше мужского; лицевая часть черепа у 

женщины по отношению к мозговому черепу меньше, чем у мужчины (хотя 

умеренная степень прогнатии у женщины встречается чаще). 

Свод женского черепа в области темени заметно уплощен, это 

уплощение довольно круто переходит в линию лба и затылка; у мужчин 

профиль свода представляется более равномерно округленным и темя выше. 

 



Учебное занятие №7-8. Практическое занятие № 1 «Изучение 

строения скелета» 

Учебное занятие №9-10. Практическое занятие № 2 «Изучение 

строения черепа» 

Раздел 2. Ученье о мышцах 

Тема 2.1. Общая характеристика мышечной системы 

Учебное занятие №11-12.Общая характеристика мышечной системы 

 

 
 

Мышечная система — это основа основ физического здоровья. 

Анатомия мышц человека представлена более 600 различными волокнами, 

которые составляют до 47 % от общей массы организма. От их 

функциональности зависит не только передвижение тела в пространстве, но и 

многие физиологические процессы: глотание, кровообращение, жевание, 

обмен веществ, сердечные сокращения и т. д. Мышечный каркас формирует 

строение тела, обеспечивает положение относительно окружающих 

предметов, позволяет человеку принимать участие в различных физических 

действиях и выполнять большую часть работ. Поэтому подробное изучение 

строения мышц, их классификации и функциональности считается одним из 

ключевых разделов анатомии. 

Детальное строение мышечной ткани 

Каждая отдельно взятая мышца — это целостный орган, состоящий из 

множества маленьких мышечных волокон — миоцитов, а также плотной и 

рыхлой соединительной ткани в различном соотношении. В ней выделяют 2 

функциональные зоны: брюшко и сухожилие. Брюшко выполняет в основном 

сократительную функцию, поэтому представлено комбинацией 

соединительнотканного вещества и миоцитов, способных к сокращению и 

возбуждению. Сухожилие же считается пассивной частью мышцы. Оно 

располагается по краям и состоит из плотной соединительной ткани, 

благодаря которой осуществляется прикрепление волокон к костям и 

суставам.  



Иннервация и кровоснабжение каждой мышцы осуществляется за счѐт 

тончайших капилляров и нервных волокон, расположенных между пучками 

из 10–50 миоцитов. Благодаря этому мышечная ткань получает необходимое 

питание, снабжается кислородом и полезными веществами, а также может 

сокращаться в ответ на переданный нервной тканью импульс.  

 
Каждое мышечное волокно выглядит как длинная многоядерная 

клетка, длина которой в разы превышает поперечное сечение. Оболочка, 

покрывающая миоцит, объединяет различное количество мелких 

миофибрилл, в зависимости от числа которых, выделяют белые и красные 

мышцы. В белых миоцитах число миофибрилл выше, поэтому они быстрее 

реагируют на импульс и активнее сокращаются. Красные волокна относятся 

к группе медленных, поскольку в них количество миофибрилл меньше.  

Каждая миофибрилла состоит из ряда веществ, от которых зависят 

функциональные особенности и свойства мышц:  

 Актин — это аминокислотная белковая структура, способная к 

сокращению. 

 Миозин — главная составляющая миофибрилл, сформированная 

полипептидными цепочками из аминокислот. 

 Актиномиозин — комплекс белковых молекул актина и миозина. 

Основную часть миоцитов составляют белки, вода и вспомогательные 

компоненты: соли, гликоген и др. Причѐм большую часть составляет именно 

вода — еѐ процентное соотношение колеблется в диапазоне 70–80 %. 

Несмотря на это, каждое отдельно взятое мышечное волокно крайне сильное 

и устойчивое, и эта сила увеличивается в зависимости от количества 

миоцитов, объединѐнных в мышцу.        

     Рисунок 1 
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Анатомия мышц: классификация и функции 

Огромное количество мышц в анатомии классифицируют по разным 

критериям, включающим строение, физиологические особенности, форму, 

размер, расположение и другие показатели. Рассмотрим каждую группу, 

чтобы понять, как устроена мышечная ткань человека:  

1. Гладкие мышечные волокна являются структурной единицей стенок 

внутренних органов, кровеносных капилляров и сосудов. Они сокращаются и 

расслабляются вне зависимости от импульсов, посланных сознанием 

человека. Работа гладких мышц отличается последовательностью, 

размеренностью и непрерывностью. 

2. Скелетные мышцы — каркас человеческого тела. Они отвечают за 

физическую активность, поддержание организма в определѐнном положении 

и двигательные возможности человека. Деятельность скелетной мускулатуры 

контролируется мозгом. Миоциты этой группы быстро сокращаются и 

расслабляются, активно реагируют на тренировки, но при этом склонны к 

утомлению. 

3. Сердечная мышца — отдельный вид миоцитов, объединивший часть 

функциональных особенностей гладких и скелетных волокон. С одной 

стороны, еѐ активность непрерывна и не зависит от нервных импульсов, 

посланных сознанием, а с другой, сокращения осуществляются быстро и 

интенсивно. 

Также мышцы подразделяются на топографические группы, исходя из 

их местоположения. В организме выделяют мышцы нижних конечностей 

(стопы, бедра и голени), верхних конечностей (кисти, плеча и предплечья), а 

также головы, шеи, груди, спины и живота. Каждая из этих групп делится на 

глубокую и поверхностную, наружную и внутреннюю. 

Рисунок 2 

 



В зависимости от количества суставов, охваченных мышцей, они 

делятся на односуставные, двусуставные и многосуставные. Чем больше 

сочленений задействовано, тем выше функционал конкретной мышцы.  

Кроме того, мышцы классифицируются по форме и строению. К группе 

простых относятся веретенообразные, длинные, прямые, короткие и широкие 

волокна. Многоглавые мышцы — сложные. Они представлены бицепсом, 

состоящим из 2 головок, трицепсом — из 3 головок и квадрицепсом — из 4 

головок. Кроме того, сложными считаются многосухожильные и 

двубрюшные группы миоцитов. Они бывают квадратными, дельтовидными, 

пирамидальными, зубчатыми, ромбовидными, камбаловидными, круглыми 

или треугольными.  

В зависимости от функциональных особенностей выделяют:  

 сгибатели, 

 разгибатели, 

 пронаторы (вращатели по направлению кнутри), 

 супинаторы (вращатели к наружной стороне), 

 мышцы, отвечающие за отведение и приведение, поднятие и опускание и т. д. 

 
Основная масса мышц работает парно, выполняя общую или 

противоположную функцию. Мышца-агонист выполняет определѐнное 

действие (например, сгибание), а антагонист — прямо противоположное (то 

есть разгибание). Столь сложный многоступенчатый комплекс обеспечивает 

слаженные и плавные движения человеческого тела.  

Физиология мышц человека  

К основным свойствам мышечной ткани, обеспечивающим 

полноценную функциональность структур, относятся:  

 Сократимость — способность к сокращению. 

 Возбудимость — реакция на нервный импульс. 

 Эластичность — изменение длины и диаметра волокон в зависимости от 

внешнего и внутреннего воздействия. 



Сокращение мышц регулируется посредством деятельности нервной 

системы. Каждая мышца содержит множество нервных окончаний, которые 

можно условно разделить на 2 разновидности — рецепторы и аффекторы. 

Чувствительные рецепторы воспринимают скорость и степень растяжения и 

сокращения, силу воздействия и движения миоцитов. Они могут 

располагаться свободно, разветвляясь в толще мышцы, или несвободно, 

переплетаясь в веретенообразный комплекс. Информация о состоянии и 

положении мышечного волокна из рецепторов поступает в ЦНС, откуда 

передаѐтся обратно эффекторам, вызывая их возбуждение и, как следствие, 

реакцию на полученный импульс. 

 
Сокращение миоцитов осуществляется за счѐт проникновения нитей 

актина между цепочками миозина. При этом общая длина актиновых и 

миозиновых волокон не изменяется — сокращение наступает из-за 

изменения длины актиномиозинового комплекса. Такой механизм называется 

скользящим и сопровождается расходом энергетического запаса организма.  

Также в мышцах содержатся нервные волокна, регулирующие процесс 

обмена веществ и состояние миоцитов в покое. Благодаря этому 

осуществляется регулировка работы мышечной ткани, предупреждается 

переутомление и нефизиологичноеперерастяжение или сокращение. Такой 

механизм позволяет адаптировать работу мышц к окружающей среде и 

обеспечивать полноценную функциональность организма.  

Заключение  

Анатомия мышц, их количество и соотношение является 

физиологической неизменной, зависящей от наследственности и 

особенностей организма. Тем не менее, грамотно приложенная физическая 

нагрузка, регулярные тренировки и здоровый образ жизни могут привести к 

развитию мышечных волокон, более высокой выносливости, силе и 

устойчивости. Не стоит полагать, что от этого зависит лишь состояние 

скелетной мускулатуры и рельеф тела, — правильно составленный комплекс 

занятий улучшает работу ещѐ и гладких и сердечных миоцитов. Благодаря 

этому можно запустить круговорот «обратной связи»: развитая с помощью 

регулярных тренировок сердечная мышца лучше перекачивает кровь по 

организму, поэтому все органы, включая и скелетные мышцы, получают 

больше питания и кислорода, необходимого для преодоления нагрузок. А 



физически развитые скелетные и гладкие мышцы, в свою очередь, лучше 

удерживают внутренние органы, обеспечивая их полноценную работу. 

 

Тема 2.2. Мышечная система большой формы 

Учебное занятие №13-14. Строение мышц туловища и конечностей 

Просмотрите видео: 

  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1795331702452.. 

Это начало!!! 

Ещѐ видео: 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1300527039567.. 

Переписать в тетрадь: 

Мышцы туловища, также как и мышцы шеи, разделяют на две 

группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.  

Собственные мышцы лежат очень глубоко, на самых костях осевого 

скелета, и своими сокращениями приводят в движение главным образом 

скелет туловища и головы. Мышцы-пришельцы при развитии зародыша 

появляются на туловище позднее и поэтому располагаются на поверхности 

его собственной мускулатуры. Мышцы-пришельцы отличаются от 

собственных мышц тем, что связаны, главным образом, с работой верхних 

конечностей, хотя способны при определѐнных условиях приводить в 

движение туловище и голову. Собственные мышцы находятся во всех 

областях туловища; мышцы-пришельцы располагаются на груди, спине и 

шее.  

Мышцы, расположенные вдоль срединной линии туловища, имеют 

продольное направление волокон, а находящиеся сбоку — косое.  

Мышцы груди: 

Собственные мышцы Волокна собственных мышц груди лежат в трѐх 

пересекающихся направлениях. Такое строение упрочивает грудную стенку. 

Мышцы-пришельцы Мышцы-пришельцы, покрывающие собственные 

мышцы груди, являются у человека мощно развитыми. Они приводят в 

движение и укрепляют на туловище верхние конечности. 

Мышцы живота: 

Брюшная стенка образована группой собственных мышц живота. 

Наружную и внутреннюю косые и поперечные мышцы называют «широкими 

мышцами живота». Сухожильные волокна их апоневрозов, переплетаясь 

спереди, образуют посередине брюшной стенки белую линию живота. 

Широкие мышцы имеют косое направление волокон и лежат, как и на груди, 

в три слоя, причѐм наружная косая мышца живота — продолжение наружных 

межрѐберных мышц, внутренняя косая — внутренних межрѐберных, а 

поперечная мышца живота — одноимѐнной мышцы груди. Квадратная 

мышца поясницы образует заднюю брюшную стенку. Нижняя стенка 

брюшной полости (или дно малого таза) называется «промежностью». 

Мышцы спины: 

К мышцам спины также традиционно относят мышцы, лежащие на шее 

сзади от позвоночника. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D17953317024524429480%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1585288188942597-1425413033924702152700213-production-app-host-vla-web-yp-8%26text%3D%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2586%2B%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B0%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D13005270395670533166%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1585288188942597-1425413033924702152700213-production-app-host-vla-web-yp-8%26text%3D%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2586%2B%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B0%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9&cc_key=
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B_%D1%88%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Собственные мышцы вентрального происхождения: задняя верхняя 

зубчатая мышца, задняя нижняя зубчатая мышца.  

Собственные мышцы дорсального происхождения (глубокие мышцы 

спины): ременная мышца головы, ременная мышца шеи, мышца, 

выпрямляющая позвоночник,подвздошно-рѐберная мышца, длиннейшая 

мышца, остистая мышца, поперечно-остистая мышца спины,межпоперечные 

мышцы, межостистые мышцы, короткие затылочно-позвоночные мышцы, 

трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца, 

мышца, поднимающая лопатку. 

Мышцы верхних конечностей обеспечивают свободу и большое 

разнообразие движений руки. Мышцы верхней конечности принято делить 

на следующие группы: 1) мышцы плечевого пояса; 2) мышцы свободной 

верхней конечности — плеча, предплечья и кисти. 

Мышцы нижних конечностей делятся на мышцы тазового пояса, 

мышцы бедра, мышцы голени и мышцы стопы. 

Тема 2.3. Строение  и пластика мышц черепа и шеи 

Учебное занятие №15-16.Группы мышц головы, шеи и их особенности 

Задание: составить конспект, рассмотреть рисунки, найти на них 

мышцы, о которых говорится в лекции. В тетради после конспекта 

перечислить мышцы, которые не представлены на рисунках, но указаны в 

лекции. 

Мышцы головы 

Строение и функции мышц головы отличаются значительной 

сложностью. Они подразделяются на две основные группы: мышцы 

жевательные и мышцы мимические. Первые — крупные и сильные, вторые 

— тонкие и сравнительно слабые. 

Поверхностно расположенных жевательных мышц две — височная и 

собственно жевательная. Височная мышца заполняет височную ямку. Она 

легко прощупывается под кожей. Ее сокращение хорошо видно во время 

жевательных движений. Будучи прикрепленной к венечному отростку 

нижнечелюстной кости, височная мышца при своем сокращении поднимает 

нижнечелюстную кость и закрывает рот. 

Собственно жевательная мышца, как и височная, играет очень 

большую роль в пластической анатомии. Она идет от скуловой дуги и 

скуловой кости назад и вниз, прикрепляясь к нижнечелюстной кости в 

области ее угла. Эта мышца поднимает нижнечелюстную кость и смыкает 

зубы. При сокращении собственно жевательная мышца хорошо заметна под 

кожей и легко прощупывается. 

Мимические мышцы приводят в движение кожу лица и всей головы, 

прежде всего содействуя закрыванию и открыванию глаз, рта, некоторому 

изменению просвета ноздрей. 

Без мимических мышц лицо человека не смогло бы выражать самые 

разнообразные эмоции. В зависимости от расположения мимических мышц в 

верхней, средней и нижней частях лица их делят на три группы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0,_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0,_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0,_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0,_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0,_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B


К первой относится прежде всего лобная мышца. Она идет в 

вертикальном направлении, от кожи в области бровей к так называемому 

сухожильному шлему, покрывающему крышу черепа. Сзади к этому шлему 

прикрепляется небольшая затылочная мышца. В общей сложности 

получается надчерепная мышца. 

Сокращаясь, лобная мышца поднимает брови или смещает кожу 

головы, а вместе с ней и волосы, вперед и вниз. При этом сокращении на 

коже лба образуются складки. Если кожа тонка — их много и они мелкие. 

Если толста — складок образуется мало, но зато они глубокие. 

Под лобной мышцей у внутреннего конца брови располагается мышца 

— сморщиватель брови (бровная мышца). Прикрепляясь к кости своим 

внутренним концом, а к коже брови наружным концом, эта мышца сближает 

брови, образуя между ними вертикальные складки — одну, две и даже 

несколько. 

Продолжением лобной мышцы на корень носа является пирамидальная 

мышца (мышца гордецов). Она сдвигает вниз концы бровей и образует 

между ними поперечные складки. 

В области глазницы находится круговая мышца глаза, волокна которой 

имеют круговое направление. Эта мышца, сокращаясь, опускает брови и, 

кроме того, способствует закрыванию глаз. 

Единственная мышца, смыкающая губы,— окружающая ротовое 

отверстие сильная круговая мышца рта. В зависимости от того, сокращается 

ли только наружная или только внутренняя часть круговой мышцы рта, губы 

выдвигаются вперед или же плотно смыкаются. 

Идущие как бы по радиусам в большом количестве и во все стороны от 

ротового отверстия мышцы способствуют открыванию рта. 

Скуловая мышца идет от скуловой дуги и вплетается в кожу угла рта. 

Она тянет угол рта назад и кверху. 

Квадратная мышца верхней губы начинается от скуловой кости и 

вплетается в кожу носогубной складки. Один пучок этой мышцы начинается 

от нижнего края глазницы и, спускаясь почти вертикально, частично 

прикрепляется к крылу носа, а частично к верхней губе. При сокращении эта 

мышца поднимает верхнюю губу, расширяет ноздри и углубляет носогубную 

складку, отчего лицо приобретает плаксивое или недовольное выражение. 

Поэтому квадратную мышцу верхней губы иногда называют мышцей плача. 

Носовая мышца делится на два пучка: поперечный (идущий поперек 

носа) и крыльный. Иногда они описываются как самостоятельные мышцы. 

Поперечный пучок носовой мышцы сжимает хрящевую часть носа, отчего на 

боковой поверхности носа образуются складки кожи. Кроме того, он 

поднимает крылья носа и расширяет ноздри. Крыльный пучок опускает 

крылья носа и суживает ноздри. 

Треугольная мышца подбородка располагается по обе стороны 

подбородка ниже углов рта. Она тянет вниз конец носогубной складки и 

опускает угол рта, отчего на лице появляется выражение неудовольствия и 

презрения. 



Квадратная мышца нижней губы, сокращаясь, опускает нижнюю губу, 

что придает лицу выражение отвращения. 

Отдельные мимические мышцы могут действовать как самостоятельно, 

так и заодно с другими. Некоторые, например лобная мышца, сокращаются и 

своими отдельными пучками. 

Мимическим мышцам мы обязаны тем, что наше лицо способно 

выражать радость и печаль, гордость и презрение, восторг и гнев, 

сложнейшие оттенки переживаний. 

Сочетание мышечных сокращений бесконечно разнообразно. Так, при 

выражении вопроса, сомнения, недоверия, недоумения, усмешки, иронии 

можно наблюдать, что на одной половине лица действуют одни мышцы, а на 

другой — иные. Мимика тем разнообразней и богаче, чем эмоциональней 

человек. 

Все мимические мышцы, как и относящиеся к так называемой 

скелетной мускулатуре, поддаются тренировке. Вам, наверное, приходилось 

видеть на сцене мимов — актеров, пользующихся исключительно мимикой 

(в пантомиме или балете). Мышцы, особенно крупные, можно настолько 

развить, что они будут сокращаться только своими отдельными частями. 

К числу мышц, не являющихся мимическими, но участвующих в 

мимических движениях, принадлежит мышца — подниматель верхнего века. 

Она находится в глазнице и прикрепляется к верхнему веку, которое и 

поднимает. 

У нижнего века аналогичной мышцы не существует — потому оно 

значительно менее подвижно, чем верхнее. Мышца — подниматель верхнего 

века и вековая часть круговой мышцы (находящаяся непосредственно под 

кожей, в области верхнего и нижнего века) действуют противоположно. 

Своими попеременными сокращениями обе мышцы производят мигательные 

движения, при которых передняя поверхность глазного яблока увлажняется 

слезой, что предупреждает его высыхание. 

При сокращении скуловой мышцы, квадратной мышцы верхней губы и 

отчасти собачьей мышцы увеличивается носогубная борозда, идущая от 

крыла носа к углу рта. 

Между нижней губой и подбородком находится поперечно идущая 

подбородочногубная борозда, а в области верхней губы, книзу от 

перегородки носа, проходит вертикальная плоская борозда, называемая 

фильтром. Форма этих борозд изменяется в зависимости от сокращения 

находящихся здесь мышц. 

Мышцы шеи 

Непосредственно под кожей располагается подкожная мышца шеи.Она 

представляет собой тонкую мышечную пластинку и идет сверху вниз, в 

наружную сторону, по передней и отчасти по боковой поверхности шеи, 

отсутствуя только на ее узком переднем участке. Мышца поднимается 

несколько выше основания нижнечелюстной кости; опускаясь, она переходит 

через ключицу в область верхнего отдела грудной клетки. При сокращении 

подкожной мышцы часто можно видеть расположение ее пучков под кожей. 



Передний край мышцы образует на шее типичную складку, особенно 

заметную у пожилых людей, слегка оттягивающую вперед кожу шеи. 

Грудиноключичнососцевидная мышца —самое крупное образование 

мышечной системы в области шеи. Она начинается двумя головками от 

грудины и от ключицы, идет вверх и назад и прикрепляется к сосцевидному 

отростку височной кости. Хорошо видна на всем своем протяжении. В 

нижнем отделе мышцы образуется малая надключичная ямка, в которой 

можно прощупать щель грудиноключичного сустава. 

При сокращении мышцы справа голова наклоняется в ту же сторону, 

при сокращении слева — соответственно налево. Если мышца одновременно 

сокращается с обеих сторон, она способствует сгибанию шейного отдела 

позвоночного столба. 

Прослеживая среднюю линию шеи сверху вниз, можно прощупать 

основание нижнечелюстной кости в области подбородка, подъязычную 

кость, щитовидный хрящ, перстневидный хрящ, перешеек щитовидной 

железы и, наконец, яремную вырезку грудины. Непосредственно над этой 

вырезкой находится яремная ямка, ограниченная справа и слева грудинными 

головками грудиноключичнососцевидных мышц. 

К подъязычной кости прикрепляется целый ряд мышц, которые 

оттягивают ее как кверху, так и книзу. При глотании эта кость поднимается 

кверху, увлекая за собой хрящи гортани, в частности щитовидный хрящ, 

движения которого легко проследить. 

Двубрюшная мышца, поднимающая подъязычную кость, начинается от 

нижнечелюстной кости и прикрепляется к сосцевидному отростку височной 

кости. Имеет два брюшка — переднее и заднее, между которыми находится 

сухожилие, прикрепляющееся путем петли к подъязычной кости. 

Двубрюшная мышца способствует также опусканию нижней челюсти. 

К нижней поверхности подъязычной кости прикрепляются мышцы, 

идущие от грудины, лопатки и щитовидного хряща. Эти мышцы оттягивают 

подъязычную кость книзу. 

С наружной стороны грудиноключичнососцевидной мышцы, отчасти 

позади нее, находится большая надключичная ямка. Она ограничена сзади и 

с наружной стороны трапециевидной мышцей, а спереди и снизу — 

ключицей. В области этой ямки находится несколько мышц. С внутренней 

стороны к ней примыкают три лестничные мышцы, идущие от поперечных 

отростков шейных позвонков к первому и второму ребрам. Позади 

лестничных мышц расположена мышца — подниматель лопатки, которая 

идет от этих отростков к внутреннему углу лопатки. 

Форма шеи отличается большим разнообразием: длинная, узкая и 

короткая, широкая. 



 

 



Тема 2.4. Пластика деталей лица и кожи 

Учебное занятие № 17-18.Строение и особенности пластики деталей 

лица. 

Задание написано курсивом, жирным выделено то, что необходимо 

записать в тетради. 

Вырезать из картона (плотного 

листа бумаги) шаблон 

классического женского 

профиля. 

За образец взять рисунок слева. 

Кто умеет, нарисовать, 

остальным распечатать 

рисунок, или перевести с экрана. 

Размер шаблона в пределах 7-8 

см. Для шаблона нужен только 

внешний контур (брови, глаза, 

уши можно не прорисовывать) 

 

 

С помощью шаблона зарисовать в тетрадях детали лица. 

Лоб. 

Обвести шаблон 3 раза (можно без затылочной части головы) и 

отметить разные формы лба, как на рисунках, представленных ниже. 

 

 

Строение носа 



 

Перерисовать рисунок в тетрадь, 

подписать название всех деталей носа 

 

Типы носов 

Обвести шаблон 8 раз (можно без затылочной части головы) и отметить 

разные типы носов, как на рисунках, представленных ниже, + зарисовать 

самостоятельно «греческий нос» (без переносицы), курносый (вздѐрнутый) 

нос. Указать название каждого типа под соответствующим рисунком. 

 

Рот, направление уголков рта 

Зарисовать и подписать 

Форма губ 

 Зарисовать и подписать 



Типы подбородка 

Зарисовать и подписать 

 

 

 

 

Строение глаза 

Зарисовать и подписать 

 

 

 



Мимика 

Определить эмоции по выражению глаз. В тетради записать только эмоции 

(перерисовывать не нужно). Ответ записать в такой же 

последовательности, как представлены рисунки: 

 
Мы закончили изучение лекционной части Раздела 2. Ученье о 

мышцах. 

Учебное занятие №19-20. Практическое занятие № 3 «Изучение 

мышечной системы человека» 

Учебное занятие №21-22.Практическое занятие № 4 «Изучение мышц 

головы» 

Учебное занятие №23-24. Практическое занятие № 5 «Изучение 

основных мимических композиций» 
 

Раздел 3. Основы ученья о пропорциях. 
 

Тема 3.1.Понятие о пропорциях большой формы. 

Учебное занятие №25-26. Общее понятие о пропорциях: каноны, 

модуль, единица измерения модуля 

https://urait.ru/viewer/plasticheskaya-anatomiya-4553.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Furait.ru%2Fviewer%2Fplasticheskaya-anatomiya-455353%23page%2F151&cc_key=


Задание: составить в тетради опорный конспект лекции, 

самостоятельно подготовить сообщение о «Витрувианском человеке», 

записать в тетради.  

ЧЕЛОВЕК – главная тема в искусстве. Каждая историческая эпоха 

выражает понимание красоты по-своему, но в этом разнообразии, 

безусловно, есть что-то общее. 

Пропорции 

Слово пропорция в переводе с латыни обозначает, «соотношение», 

«соразмерность». 

Пропорциями называются размерные соотношения элементов или 

частей формы между собой, а также между различными 

объектами.Пропорция это гармонизация формы художественного 

произведения, пропорциональность – еѐ эстетическое качество. 

Соразмерность частей образует красоту формы. 

Поиск пропорций 

Обратимся к истории. Как решили еѐ художники разных эпох и разных 

культур. 

Древний Египет: 

Канон – то есть такая система пропорций человеческой фигуры, 

которая делила изображения на части. Египтяне положили в основу деление 

фигуры 21 ¼ части. В это число входили 19 равных частей самой фигуры, 2 

¼ части приходилась на изображение головного убора. 

Египтяне пользовались и специальными сетками-таблицами, которые 

наносили на поверхность каменной плиты или стены для создания рельефа 

или росписи.Определенные размеры для сидячих фигур.Изображение разных 

богов в соответствии с их иерархическим старшинством.Детей изображали 

как взрослых, но значительно меньших по размеруНанесение квадратной 

сетки помогает более точно передать пропорции фигуры и выполнять части 

одного произведения разными мастерами. 

Древняя Греция: 

Скульптор Поликлет в V веке до н. э. создал систему идеальных 

пропорций человеческой фигуры.Открытие пропорций связывают с 

ПИФАГОРОМ. 

Золотое сечение – это универсальный принцип гармонии и красоты в 

пропорциях, которое олицетворяло равновесие знаний, чувств и силы. 

Эпоха Возрождения: 

Леонардо да Винчи разрабатывал правила изображения человеческой 

фигуры, пытаясь восстановить так называемый «квадрат древних».Он 

выполнил рисунок, в котором показана пропорциональная закономерность в 

соотношении частей тела человека.Над выработкой канонов пропорций 

трудились такие знаменитые мастера эпохи Возрождения, как С.Боттичелли 

и Микеланджело. 

Художники и архитекторы XX века: 

Французский зодчий Ле Корбюзье в 1947г разработал «Модулор» - 

систему деления человеческой фигуры на согласованные в золотом сечении 



отрезки от ступни до талии, от талии до затылка и от затылка до верха 

пальцев поднятой руки. На этой основе была создана школа модулей для 

архитектурного проектирования и дизайна. 

Пропорции всякого живого организма, развиваясь, изменяются. 

Ребенок четырех-пяти лет – высота головы 1/4 или 1/5 часть от 

роста.Подросток – высота головы примерно 1/6 роста.Взрослый человек – 

размер головы занимает примерно 1/8 часть его роста. 

У каждого человека свои характерные пропорции. 

Самостоятельная работа: Витрувианский человек 
 

Тема 3.2. Пропорции головы 

Учебное занятие №26-27. Пропорции головы и лица. Элементы, 

влияющие на пропорции 

Лицо у человека всегда было и будет ключевой частью внешности. 

Именно на лицо мы обращаем внимание, подбираем вещи к лицу, 

привлекаем внимание и украшаем - лицо. Форма лица, его пропорции, линии, 

черты влияют на впечатление о человеке, на его образ в целом. Поэтому 

очень важно учитывать особенности своего лица при создании образа и 

своего стиля. 

Чтобы определенно говорить о "больших глазах", "круглом лице", 

"маленьком носе" нужно в первую очередь определиться, что считать точкой 

отсчета. Разумеется, речи о том, "сколько вешать в граммах", точнее, какого 

размера должны быть части лица в сантиметрах, быть не может. Обычно, 

когда говорят о характеристиках черт лица, подразумевают пропорции, 

соотношение размеров разных частей лица между собой и их отношение к 

лицу в целом. Так какие же пропорции считаются идеальными? 

1. Соотношение длины лица (от линии, проходящей через нижнюю 

точку подбородка до линии роста волос) к ширине лица в самом широком 

месте составляет приблизительно 1,61 - так называемое "золотое сечение". 

Это соотношение длин двух отрезков друг к другу использовали еще 

античные математики, но широкое распространение - и в математике, и в 

живописи, и в архитектуре, и во многих других областях оно обрело с легкой 

руки Леонардо да Винчи. 

 



2. Ширина лица по линии глаз равна длине глаза от внешнего уголка до 

внутреннего (без учета ресниц), умноженной на пять. При этом идеальное 

расстояние между внутренними углами глаз равно одной длине глаза. 

Расстояние от внешнего угла глаза до уха также равно одной длине глаза или 

чуть меньше. Здесь мнения разнятся: часть источников говорит о расстоянии 

между внешним углом глаза и краем лица, часть - о расстоянии между глазом 

и ухом. 

 
3. Глаза находятся на линии, делящей голову горизонтально пополам. 

Речь идет не о лице, а о голове в целом - от линии по нижней точке 

подбородка до макушки. Линия глаз делит ее на две равные части. 

 
4. Расстояние от верхней линии роста волос до линии бровей равно 

расстоянию от линии бровей до линии носа и равно расстоянию от линии 

носа до линии подбородка. 



 
5. Ширина носа равна расстоянию между внутренними уголками глаз: 

 
6. Ширина рта равна расстоянию между радужками глаз. В некоторых 

источниках предлагается расстояние между зрачками глаз, но на самом деле 

погрешность здесь невелика: 

 



Если соединить линиями точки внешних углов глаз (без учета ресниц) 

и точку середины края нижней губы, получится равносторонний 

треугольник: 

 
7. Брови. Бровь начинается на линии, проходящей вертикально через 

внутренний угол глаза и линию крыла носа, а заканчивается в точке 

пересечения с линией, проведенной от крыла носа через внешний угол глаза: 

 
 

8. Уши расположены между линией глаз и линией носа, их размер 

соответствует расстоянию между этими линиями: 

 



9. Высота подбородка равна длине глаза: 

 
Это основные пропорции лица. Именно значительное отклонение от 

них в ту или иную сторону определяет значение характеристик "большой", 

"маленький", "низкий", "высокий" и так далее. 

 

Учебное занятие №29-30. Практическое занятие № 6 «Определение 

пропорций фигуры человека 

 

Тема 3.3. Основы антропологии. 

Коррекция пропорций внешности. Модульная сетка. 

Учебное занятие №31-32. Понятие антропологии 

Среди огромного количества современных наук одной из самых 

сложных и многогранных является антропология – комплексная наука, 

изучающая людей и всѐ, что связано с их происхождением, существованием 

и жизнедеятельностью. Сегодня мы поговорим о том, что она собой 

представляет и что конкретно изучает, а также рассмотрим историю еѐ 

развития и входящие в неѐ дисциплины. 

Что такое антропология? 

Антропология – это комплексная наука о человеке, включающая в 

себя большое количество различных научных дисциплин. Она изучает всѐ, 

что связано с человеком: его происхождение, особенности поведения в 

природе и обществе, морфологические различия, половые, возрастные, 

этнические и прочие особенности. Термин «антропология» образован от 

греческих слов  ἄνθρωπος (антропос – человек) и  λόγος (логос – наука). 

Антропология является областью естествознания, но при этом имеет 

двойственную природу, связанную с тем, что человек представляет собой не 

только биологическое существо, но и социальное. Сложно представить 

себе существование человека вне общества. Если для любого другого 

животного не так важно, в каких условиях оно выросло, в развитии 

человека принципиальное значение имеют окружение и прочие социально 

обусловленные факторы. 



Характерной особенностью антропологии является разнородность 

входящих в неѐ дисциплин. Многие из них находятся ближе к другим 

наукам, чем друг к другу. При этом характерная особенность 

антропологических дисциплин заключается в том, что они сосредоточены на 

сравнении конкретных свойств человека или общества в разных 

обстоятельствах. 

Объект и предмет изучения антропологии 

Антропология изучает человека на двух уровнях: индивидуальном и 

популяционном. Индивидуальный уровень подразумевает изучение человека 

и особенностей его поведения в рамках социальной группы, а 

популяционный – изучение всей человеческой популяции, еѐ развития и 

взаимодействия с окружающей средой. И всѐ же ключевым звеном в обоих 

случаях является человек. 

Таким образом, объект изучения антропологии – это 

человек. Предметом изучения является процесс формирования 

биологических, культурных и социальных особенностей под влиянием 

внешних факторов разной природы. 

Методы антропологии 

В своих исследованиях антропологи используют следующие методы: 

 морфологические (изучение переменчивости строения тела и 

особенностей, связанных с половым диморфизмом, здоровьем и прочими 

факторами); 

 генетические (изучение механизмов передачи наследственной 

информации); 

 демографические (изучение демографии и популяционной 

генетики); 

 физиологические (изучение особенностей функционирования 

систем человеческого организма и его адаптации к окружающей среде); 

 психологические (изучение мышления, общения и прочих форм 

взаимодействия); 

 этнологические (изучение популяций, народов, социальных 

групп); 

 математические (статистические исследования и прочие 

инструменты анализа закономерностей). 

История развития антропологии 

Человеческая природа всегда интересовала исследователей, поэтому 

антропологию можно считать одной из древнейших наук. По мере 

накопления знаний необходимость их систематизации становилась всѐ более 

очевидной. И в IV веке до нашей эры древнегреческий философ Аристотель 

создал новую науку, изучающую духовную сторону человеческой природы, 

которую назвал «антропологией». При этом исследования человеческой 

природы встречаются в трудах Сократа, Анаксимандра и других философов, 

живших задолго до Аристотеля. 

Вплоть до средних веков антропология оставалась наукой о духовной 

природе человека. И только в средневековой Европе в рамках данной 



дисциплины возникло направление, изучающее физическую природу 

человека. Современное понимание того, что такое антропология, сложилось в 

XVIII, когда эта дисциплина приобрела популярность как учение о душе и 

теле. Она подразумевала изучение биологических особенностей человека, 

его духовных качеств и социального поведения. 

В начале XIX века антропология стала развиваться гораздо активнее, 

постепенно выделяясь в самостоятельную научную дисциплину. Еѐ бурное 

развитие объяснялось тем, что в научной среде значительно возрос интерес к 

происхождению человека и особенностям его природы. Антропология была 

необходима многим наукам, в частности, в ней нуждалась бурно 

развивавшаяся медицина. Примерно в середине XIX произошло 

окончательное становление антропологии в современном понимании. 

Физическая (биологическая) антропология 

Физическая антропология – это раздел антропологии, изучающий 

биологическую составляющую человеческой природы. Для исследователей, 

работающих в данной сфере, представляет интерес эволюция человека и 

морфологические различия, имеющиеся у представителей разных рас, полов 

и возрастов. Особый интерес представляют причины возникновения 

морфологических различий на популяционном уровне. 

В рамках физической антропологии существует три раздела: 

1. Антропогенез. Данный раздел изучает происхождение и 

эволюцию человека, пытаясь понять механизмы и причины, которые привели 

к появлению современных биологических особенностей нашего организма и 

поведения. Продолжительность процессов, изучаемых в рамках данного 

направления, измеряется десятками и сотнями тысячелетий. 

2. Этническая антропология (расоведение). Данный раздел 

изучает этнические и расовые особенности людей. Важно не проводить 

лишних параллелей между расоведением и расизмом, который всегда был 

формой ущемления человеческих прав. Расоведение является наукой, 

которая изучает естественные особенности людей, принадлежащих к 

определенному этносу, а также причины, из-за которых возникли данные 

особенности. 

3. Морфология. Этот раздел изучает, как зависят физиологические 

и психологические особенности человека от возраста, пола, этнической 

принадлежности и прочих условий. 

Из приведенного описания разделов очевидно, что они тесно 

взаимосвязаны между собой. Изучение антропогенеза позволяет понять, как 

и почему происходила эволюция нашего вида. Этническая антропология 

изучает, как отличаются между собой представители различных 

этносов и пытается понять, почему в ходе эволюции сформировались эти 

различия. Ей на помощь приходит морфология, которая изучает причины, 

приводящие к появлению различий в строении организма, физиологии и 

психике разных людей. 

Культурная (социокультурная) антропология 
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Данный раздел антропологии изучает культурные различия между 

людьми, социальными группами и этносами, а также предпосылки для 

формирования этих различий. Иногда культурную и социальную 

антропологию рассматривают как два раздельных направления. 

Исследования показывают, что культурные особенности формируются в 

основном благодаря окружению, а не генетическим предпосылкам. 

С точки зрения социокультурной антропологии, культура – это то, что 

помогает человеку очень гибко адаптироваться к окружающей среде и 

обществу, в котором он живѐт. Таким образом, у человека есть два способа 

адаптации: генетический и культурный. На генетическом уровне он 

приобретает различные физиологические и психологические особенности, а 

на культурном получает знания, навыки и привычки, улучшающие его 

приспособленность к жизни в конкретном окружении. 

Важнейшим инструментом культурной антропологии является так 

называемое включенное наблюдение – изучение исследуемого предмета в 

естественных условиях его существования. То есть, значительную часть 

деятельности антрополога составляет полевая работа, в процессе которой он 

на длительное время становится частью социальной группы, культуру 

которой изучает. 

Отдельный интерес для социокультурной антропологии 

представляют субкультуры и причины их появления, а также напряженность, 

возникающая между ними и традиционными культурами. На более 

глобальном уровне социально-культурная антропология изучает причины 

конфликтов между отдельными культурами, которыми всегда возникали и 

продолжают возникать, несмотря на совершенно новый мировой порядок. 

Заключение 

Антропология – это наука, играющая значительную роль в 

формировании представления о человеческой природе и о проблемах, 

стоящих перед человечеством. Природа человека сложна и многогранна, из-

за чего даже на современном этапе развития человеческого общества всѐ ещѐ 

возникают серьѐзные конфликты между различными народами, религиями, 

культурами и социальными группами. Одна из важнейших задач 

антропологии заключается в том, чтобы понять причины негативных 

проявлений человеческой природы и по возможности минимизировать их. 

 

Тема 3.4. Понятие о пластике образа 

Учебное занятие №33-34. Понятие о пластике образа 

Пластика - общий рисунок жестов и движений, производимых 

человеком, она оказывает столь же сильное влияние, как и звучание голоса, и 

мимика в жизни человека. 

Пластика в силу своей творческой основы считается одним из главных 

инструментов хореографии. Это мощный способ превратить самый 

банальный танец с простыми движениями во что-то более интересное и 

захватывающее. Воспроизведя обычный танцевальный элемент с 
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применением техники пластики, танец сразу же приобретет уникальные 

очертания. 

Пластика является неотъемлемой частью культуры человека. 

Воспитание пластической культуры начинается с познания и развития 

опорно-двигательного аппарата ребѐнка. Чтобы пройти через сознательное 

управление своим телом к бессознательному использованию движений, 

необходимо научиться выполнять простейшие упражнения и движения. 

Стоит отметить, что с помощью пластики даже импровизация может 

стать более простым явлением, и ее применение будет смотреться 

естественно у любого человека. 

Используя неисчерпаемые возможности пластики человеческого тела, 

хореография на протяжении многих веков шлифовала и разрабатывала 

выразительные танцевальные движения. В результате этого сложного 

процесса возникла система собственно хореографических движений, особый 

художественно-выразительный язык пластики, составляющий созидательный 

материал танцевальной образности. 

Пластика в современном танце позволяет танцору раскрывать свои 

возможности, помогает находить новые 

Основой пластики служат: гармоничные движения и позы, 

пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм, движения, 

пространственный рисунок. Зачатки образной выразительности свойственны 

человеческой пластике и в реальной жизни. В том, как человек движется, 

жестикулирует и пластически реагирует на действия других, выражаются 

особенности его характера, строй чувств, своеобразие личности – так 

создается пластический образ. 

Пластика – это не сумма движений, а система художественных 

выразительных средств, реализованных человеком. Обладание высоким 

мастерством пластики позволит достичь соответствующего уровня танца. 

Понятие Выразительности 
Выразительность – это не движение и не игра, а «действие», 

выраженное в движении. Источником действия является внутренняя энергия 

согретая чувством, начиненная волей, направленная умом. 

Выразительность - это образ в пластике, движении, наделенный 

изобразительными элементами пластики. 

Накопление выразительности в пластике шло по двум направлениям. С 

одной стороны, по пути развития жеста - пластического движения тела, по 

пути отбора оптимально ловких, целесообразных, более ярких и потому 

зрительно приятных движений, с другой - по размещению этого движения 

(шага, элемента танца) в пространстве, то есть на площадке (земле, полу, 

сцене). Первое определилось в лексику танца, второе в рисунке, что вместе 

составляет танцевальную композицию. 

Выразительные движения легли в основу современного танца, 

отличительные черты которого призваны выражать страстный человеческий 

порыв в высь, активную устремленность в неизведанное, возвышенность, 

одухотворенность. Такой танец оказался способным породить ―душой 



исполненный полет‖, в котором на основе отточенной танцевальной техники 

воедино слиты воля, эмоция и страсть. 

Выразительность возникает в результате знакового ―оформления‖ 

фигуры и действий исполнителя. С помощью танцевально-выразительных 

средств танцовщик осуществляет передачу информации, демонстрируя в 

виде хореографического текста. Такая информация может отображать 

пластическую характерность танцевального образа, его эмоциональное 

состояние, определенное чувство – отношение, конкретное действие героя в 

сценической ситуации, хореографический образ в целом и наконец 

содержание всего танцевального действия. Выразительные средства 

хореографии, рассматриваемые в качестве языковой – знаковой системы, 

имеют одну особенность. В отличие от вербального языка, в котором слово-

знак имеет зафиксированное семантическое значение, танцевальный язык 

характеризуется нефиксированной семантикой своих знаков. Потому в языке 

танца большое значение имеет выразительная сторона ―произношения‖ – 

исполнения, ―интонирования‖, главенствующая в процессе расшифровки 

элементов языка – понимания содержания пластического образа. 

 

Учебное занятие №35-36 Дифференцированный зачет. 


