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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Данный курс посвящен изучению нескольких дисциплин, связанных с 

современными методами в археологии и тесно связанных с последующей научно-

исследовательской археологической практикой, так как сегодня археологию 

невозможно представить без методов, применяемых в естественных науках – от 

математики и статистики до геофизики.  

Предмет дисциплины "Естественнонаучные методы в археологии" - вопросы, 

связанные с применением естественных наук на всех стадиях археологического 

исследования, от разведок и раскопок до реставрации и анализа источника. Мы 

ставим перед собой цель дать студентам базовые знания по основным 

естественнонаучным методам и сформировать умение применять некоторые из них 

на практике. Особое внимание будет уделяться методам обнаружения и 

датирования (радиоуглеродный, дендрохронология, споро-пыльцевой) 

археологических памятников, а также статистическим методам. 

Дополняет и расширяет знания, полученные в рамках блока 

"Естественнонаучные методы в археологии", изучение дисциплины "Физическая 

антропология и палеогенетика". Физическая антропология изучает происхождение 



и эволюцию физической организации человека. Палеогенетика – это область 

исследований, находящаяся на стыке археологии и молекулярной генетики, 

которая занимается генетическими исследованиями древней ДНК, содержащейся в 

биологических останках и ископаемых организмах. Методы палеогенетики 

позволяют решать вопросы генетической истории групп населения, характера их 

взаимоотношений друг с другом и с современными популяциями, производить 

реконструкцию половой, семейной и социальной структуры древних сообществ 

человека. Мы хотим дать студентам начальные знания об этих науках, и составить 

у них общее представление об использовании данных физической антропологии и 

палеогенетики в археологических исследованиях. 

Предметом дисциплины в следующем блоке курса - "Основы 

геоинформатики" - являются геоинформационные системы и их применение в 

исследовательской работе археологов, в том числе использование статистического 

и геоинформационного анализа (плотность распределения, встречаемость, 

корреляционный, кластерный, факторный анализы и т.п.), и выявление на его 

основе закономерностей в локализации археологических памятников и/или 

артефактов определенного типа, определение границ их распространения, и 

построения на этой основе выводов о культурно-исторических процессах. Мы 

хотим сформировать у студентов базовых знаний по геоинформатике и умений 

применять их на практике. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

синтетическим подходом в анализе данных археологии, археозоологии, 

палеоклиматологии и физической антропологии, также теории физиологического 

стресса и антропоэкологии для изучения аспектов адаптации человека в 

определенных климатических, ландшафтных и социальных условиях бытования 

древних культур. Скелетные останки человека являются уникальным источником 

информации о генетических и физиологических ответах на вызовы естественной и 

социокультурной среды. Такой свод знаний обеспечивает возможность 

реконструкции динамики различных адаптивных процессов биологического вида 

Homo sapiens на протяжении истории его становления и развития. Учебная 

программа позволяет интегрировать современные исследования археологов, 

генетиков и антропологов в контексте временной перспективы. Студенты имеют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


возможность изучения интеграции широкого круга проблем, включая 

биологические, экологические, демографические, тафономические, экономические, 

социальные и культурологические в региональном и континентальном масштабах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общенаучные: 

владение системно-фундаментальными знаниями по древней истории и 

археологии. 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты научного 

исследования на базе современных методов, 

способность к сбору и систематике мирового опыта в биоархеологии, археологии, 

палеоантропологии, палеогенетике и сопредельных областях исследования,  

б) инструментальные: 

работа с программным обеспечением для анализа данных,  

владение информационными технологиями, работа с компьютером и электронной 

базой данных, обработка данных;  

в) системные: 

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения; 

способность к инновационной научно-образовательной деятельности. 

Пререквизиты: знание английского языка. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Остеоархеология 

 

onl/ср 

72 

Студент знакомится с 

предметом 

остеоархеологии.  

Студент выполняет 

задания онлайн 

https://www.coursera.org

/learn/truthinourbones-

osteoarchaeology-

archaeology?action=enro

ll 

Тема 2. Введение в 

биоархеологию. Синтез 

данных гуманитарных и 

естественных наук. 

лк 2 Определение понятий 

«палеоэкология человека»  

и «биоархеология». 

История развития 

направления в мировых 

Рекомендуется 

написание реферата 

учащимися по темам 2-9 

(по выбору студента). 

Темы реферата могут 

см 2 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



ср 8 антропологических 

школах, 

палеоэкологическая школа 

Т.И.Алексеевой в России. 

Цель и задачи раздела. 

Человеческие останки как 

исторический источник. 

Основные направления 

современных 

исследований. 

Индивидуальный и 

популяционный уровни 

исследования. Синтез 

гуманитарных и 

естественных наук. 

включать более 

подробное раскрытие 

тем, изучаемых в 

настоящей дисциплине, 

или давать возможность 

синтеза сведений из 

научных работ 

зарубежных и 

отечественных 

исследователей. 

Проводится опрос  по 

темам курса 2-9. 

 

Тема 3. Оценка 

репрезентативности 

выборки для 

биоархеологии. 

Палеодемография: оценка 

влияния среды на 

основные 

демографические 

параметры 

лк 2 Сбор антропологических 

материалов в ходе 

раскопок и методы 

инвентаризации частей 

скелета. Полевой бланк 

сбора антропологического 

материала. Оценка пола и 

возраста. Биологический 

(физиологический) 

возраст. Методы 

исследования пола и 

возраста 

(морфологический, 

гистологический и 

генетический). 

Определение понятия 

«минимальное число 

индивидуумов». 

Подготовка данных к 

палеодемографическому 

исследованию. Оценка 

патологических 



ср 9 проявлений на костях 

скелета и зубной системе. 

Дискретно-варьирующие 

признаки. 

Палеопатологический 

бланк и система фиксации 

признаков для ввода в 

статистический анализ. 

Краниометрия и 

одонтометрия как часть 

биоархеологического 

исследования. Сбор 

образцов для 

палеогенетического и 

изотопного анализа.  

Понятие 

репрезентативности 

выборки. Статистические 

подходы в оценке 

полученных данных. 

Оценка возможности 

популяционных 

исследований. Оценка 

влияния среды на 

основные 

демографические 

параметры. Определение 

понятий 

«палеодемография» и 

«историческая 

демография». Границы и 

возможности метода. 

Стандартизация 

биологического возраста 

для демографического 

исследования. Метод 

скользящей средней и 

моделирование кривой 

смертности. Средней 

возраст смерти в 

доисторических и 

исторических группах с 

различным хозяйственно-

культурным укладом. 

Детская смертность. 

Ограничения в 

использовании этих 

показателей. Соотношение 

числа мужчин и женщин в 

группе. Реконструкция 

гендерных миграций. 

Соотношение 



демографических 

показателей с 

индикаторами 

физиологического стресса 

в различных 

доисторических группах с 

разным хозяйственно-

культурным укладом. 

Понятие «остеологический 

парадокс». 

«Демографическая 

адаптация» к 

определенным 

хозяйственным 

специализациям древних 

сообществ. 

Демографические 

параметры группы как 

вероятностные показатели 

социальных катастроф.    

Тема 4. Диета в древних 

сообществах: источники и 

методы реконструкции. 

Культурные традиции, 

связанные с 

особенностями диеты. 

Динамика изменчивости 

физиологических 

реакций. Адаптация к 

специализированному 

питаю 

лк 2 Реконструкция типов 

питания по данным 

распространения зубных 

патологий. Кариес: 

динамика изменчивости 

признака от палеолита до 

средневековья, наличие 

зубного камня в 

доисторических и 

исторических группах. 

Социальные и гендерные 

аспекты распространения 

зубных болезней в 

древности. Недостаток 

витамина С (цинга), 

недостаток витамина D 

(рахит, остеомаляция), 

см 2 



ср 8 гипервитаминоз  в древних 

сообществах. Паразитозы 

как последствия 

специализации в диете. 

Эхинококкоз, патогенез, 

примеры на ископаемых 

костных останках. 

Изотопный анализ как 

инструмент оценки состава 

диеты древних сообществ. 

Динамика изменчивости 

диеты от эпохи среднего 

палеолита до ранних 

этапов неолита на примере 

евразийских групп. Смена 

диеты у неполовозрелых 

индивидуумов. Традиция 

длительного грудного 

вскармливания.  

Рост и развитие детей как 

зеркало социального 

благополучия общества. 

Анализ специального 

изотопного анализа 

коренных зубов, признаков 

эмалевой гипоплазии, 

линий Гарриса и 

продольных размеров 

длинных костей скелета у 

детей и подростков. 

Сопоставление данных на 

примере групп с 

различным хозяйственно-

культурным статусом. 

Культурные традиции, 

связанные с 

особенностями диеты. 

Динамика изменчивости 

физиологических реакций. 

Адаптация к 

специализированному 

питанию. Анализ 

признаков нарушения 

общего обмена веществ в 

доисторических группах 

на этапе перехода к 

производящему хозяйству. 

Современные 

методологические подходы 

в решении проблемы. 

 



Тема 5. Травмы. 

Классификация травм и 

реконструкция 

социальных событий в 

древних обществах 

лк 2 Гендерные аспекты 

травматологии. 

Повреждения костной 

ткани различными видами 

оружия. Реконструкция 

социальных событий в 

древних обществах. 

Анализ демографических 

показателей и типология 

травм черепа и костей 

скелета. 

ср 8 

Тема 6. Антропология 

катастроф 

лк 2 Коллективные захоронения 

как специфический 

источник реконструкции 

социальных катастроф. 

Палеолит: Пшедмости как 

пример массовой гибели 

людей в каменном веке без 

признаков насильственных 

травм. Анализ 

средневекового населения 

Ярославля: гибель жителей 

в период первого 

нашествия татаро-монгол. 

Отступление армии 

Наполеона в Кенигсберг, 

война 1812 года: 

антропологический анализ 

массовых захоронений. 

ср 8 

Тема 7. Реконструкция 

погребальных традиций, 

искусственной 

деформации черепов, 

символических 

трепанаций и других 

культурных традиций в 

древности 

лк 2 Искусственная 

деформация черепа. 

Методические приемы 

морфологии, 

рентгенологии и 

гистологии для 

дифференциальной 

диагностики 

искусственной и 

естественной деформации 

черепа. Распространение 

традиции искусственной 



ср 9 деформации в различных 

доисторических 

обществах. Биологические 

аспекты последствий 

деформации черепа.  

Скальпирование и 

декапитация: 

дифференциальная 

диагностика. 

Распространение традиции 

скальпирования в Старом и 

Новом Свете по данным 

палеоантропологии. 

Каннибализм. Бытовой и 

ритуальный. 

Методические аспекты 

фиксации признаков 

дефлешинга, декапитации 

и эксцеребрации. Метод Т. 

Уайта для анализа 

традиции каннибализма. 

Каннибализм у 

неандертальцев и древних 

сапиенсов.  

Трепанации: виды и связь 

их с социальными 

традициями. 

Использование костей 

человека для изготовления 

амулетов в древности. 

Сунгирские погребения 

детей и взрослого: 

реконструкция 

погребальных традиций в 

палеолите. Человек из 

Маркиной горы (Костенки 

14): анализ патологий и 

реконструкция 

особенностей поведения 

палеолитического 

охотника-собирателя. 



Тема 8. Инфекции как 

источник реконструкции 

древних миграций и 

метисаций. Палеогенетика 

см 2 Проявление 

воспалительного процесса 

на костной ткани. 

Встречаемость 

заболеваний у 

определенных групп 

населения в историческом 

прошлом. 

Паразитозы в древних 

сообществах. 

Методические подходы 

для реконструкции 

сезонных миграций.  

Туберкулез, бруцеллез, 

проказа. Методы 

картирования патологий на 

карте Евразии с учетом 

хронологии событий и 

исторических миграций. 

Трепанематозы, 

дифференциальная 

диагностика, примеры 

проявления патологии на 

ископаемых останках. 

Исторические источники в 

анализе чумных пандемий 

на территории Евразии. 

Карта чумных эпидемий на 

Русской равнине по 

данным древнерусских 

источников.  

Границы и возможности 

современных методов 

молекулярной генетики. 

Филогения возбудителей 

сифилиса, проказы и 

туберкулеза. 

Биологическая история 

чумы по данным 

палеогенетики. Инбридинг 

неандертальцев и 

сапиенсов как путь 

патогенных инвазий. 

ср 8 

Тема 9. Инфекции в 

истории цивилизаций. 

Социокультурные 

адаптации 

см 2 Колумб, открытие 

Америки и сифилис в 

Европе. Проказа в Европе 

и первые крестовые 

походы. Проказа в России 

и Великий шелковый путь. 

Туберкулез в Евразии и 

ср 8 



урбоэкология. Филогения 

туберкулеза и миграции 

населения в Евразии. 

Тема 10. Объекты и 

методы изучения 

окружающей среды 

древних людей 

лк 4 Студент познакомится с 

динамикой экосистем. 

Опрос по теме 10. 

ср 8 

Тема 11. Изотопный 

анализ в археологии и 

палеоэкологии: общие 

принципы 

лк 2 Студент познакомится с 

основами изотопного 

анализа и практикой его 

применения в античной и 

восточной археологии 

Опрос по темам 11-13. 

ср 8 

Тема 12. Реконструкция 

диета и ландшафта по 

изотопному составу азота 

и углерода 

лк 2 

ср 8 

Тема 13. Миграции и 

путешествия с водородом, 

кислородом и стронцием 

лк 2 

ср 8 

Тема 14. Основы 

палеогенетики 

лк 8 Студент познакомится с 

основами палеогенетики, 

закономерностями 

мирового генофонда 

Опрос по теме 14. 

см 4 

ср 8 

Тема 15. Цифровая 

археология 

см 4 Студент знакомится с TEI 

(Text Encoding Initiative) - 

языком xml 

програмирования, EpiDoc 

Подготовить надпись 

на древнем или 

восточном языке, 

закодировав ее в XML 

согласно правилам 

EpiDoc 

ср 8 

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 30 

см 12 

ср/onl 

186 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

По 10-ти балльной шкале оценивается доклад по темам 2-9 (на выбор 

студента) (Одоклад).  



По 10-ти балльной шкале оценивается выполнение заданий онлайн курса 

(Окурс). 

По 10-ти балльной шкале оцениваются результаты опроса по темам 10, 11-

13, 14 (Оопрос).  

По 10-ти балльной шкале оценивается выполнение практического задания 

по теме 15 (Озадание). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  Отекущий = 0,5* Ореферат +  0,5* 

Опрос + 0,5* Озадание. 

В конце четвертого модуля предусмотрен экзамен по дисциплине. Итоговая 

оценка за итоговый контроль по данной дисциплине в конце 4 модуля выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен - оценка за ответы непосредственно по 

экзамене: Оитоговый = 0,8*Отекущий + 0,2*Оэкзамен. 

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу 

студента.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Определение понятий «палеоэкология человека» и «биоархеология». 

История развития направления в мировых антропологических школах, 

палеоэкологическая школа Т.И.Алексеевой в России. Цель и задачи научного 

направления.  

2. Человеческие останки как исторический источник. Основные направления 

современных исследований. Индивидуальный и популяционный уровни 

исследования. Основные методы исследования. Синтез гуманитарных и 

естественных наук. 

3. Сбор антропологических материалов в ходе раскопок и методы 

инвентаризации частей скелета, статистическая обработка. Репрезентативность 

выборки. 

4. Определение понятий «палеодемография» и «историческая демография». 

Границы и возможности метода. Средней возраст смерти в доисторических и 

исторических группах с различным хозяйственно-культурным укладом. Детская 

смертность. Ограничения в использовании этих показателей. Соотношение числа 

мужчин и женщин в группе. Реконструкция гендерных миграций. 

5. Соотношение демографических показателей с индикаторами 

физиологического стресса в различных доисторических группах с разным 

хозяйственно-культурным укладом. Понятие «остеологический парадокс». 

6. Изотопный анализ как инструмент оценки состава диеты древних сообществ. 

Динамика изменчивости диеты от эпохи среднего палеолита до ранних этапов 

неолита на примере евразийских групп. Смена диеты у неполовозрелых 



индивидуумов. Традиция длительного грудного вскармливания как один из 

аспектов адаптации общества к среде. 

7. Культурные традиции, связанные с особенностями диеты. Динамика 

изменчивости физиологических реакций. Адаптация к специализированному 

питанию. Анализ признаков нарушения общего обмена веществ в доисторических 

группах на этапе перехода к производящему хозяйству. Современные 

методологические подходы в решении проблемы. 

8. Распространение и частота встречаемости травм в различных исторических 

группах: методы фиксации и статистического анализа. Повреждения костной ткани 

различными видами оружия. Реконструкция социальных событий в древних 

обществах. Анализ демографических показателей и типология травм черепа и 

костей скелета. 

9. Реконструкция погребальных традиций, искусственной деформации черепов, 

символических трепанаций и других культурных традиций в древности. Методы и 

подходы. 

10. Инфекции как источник реконструкции древних миграций и 

метисаций. Палеогенетика. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Бужилова, А. П. Homo sapiens: История болезни. / А. П. Бужилова. – М.: 

Языки славянской культуры, 2005. – 320 с. 

2 Макаров, Н. А. Средневековое расселение на Белом озере / Н. А. Макаров, 

С. Д. Захаров, А. П. Бужилова. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 496 

с. 

3 Гарбузов, Г. П. 2015. Влияние плодородия почв на пространственное 

распределение античных поселений Европейского Боспора. / Г. П. 

Гарбузов // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2015. – N. 1. – С. 

344-353. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23459991 - Российская 

электронная библиотека 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Рохлин, Д. Г. Болезни древних людей. / Д. Г. Рохлин. – М.: Наука, 1965. – 302 

с. 

2 Бужилова, А. П. Древнее население (палеопатологические аспекты 

исследования). / А. П. Бужилова. – М.: Институт археологии РАН, 1995. – 189 

с. 

3 Медникова, М.Б. Трепанации в древнем мире и культ головы. / М. Б. 



Медникова. – М.: Алетейа, 2004. – 208 с. 

4 Археология древнего Ярославля. Загадки и открытия (по материалам 

Ярославской экспедиции ИА РАН) / Издание второе, дополненное и 

переработанное / А. В. Энговатова, Е. Е. Антипина, А. П. Бужилова и др. –

М.: Институт археологии РАН, 2012. – 296 с. 

5 Larsen, C.S. Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton. / 

C.S. Larsen. – Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 

6 The People of Sunghir: Burials, Bodies, and Behavior in the Earlier Upper 

Paleolithic / E. Trinkaus, A. Buzhilova, M. Mednikova, M. Dobrovolskaya. — 

Oxford: Oxford University press, 2014. – 368 p. 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Российская 

электронная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 лекционное оборудование (компьютер, проектор); 

 доступ к Интернет-ресурсам (электронные библиотеки) для 

самостоятельной работы 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://www.elibrary.ru/

