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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Тестирование  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ  

Базовый уровень знаний о здоровье человека, его психологических основ. 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Общественное здоровье и здравоохранение. Гигиена и экология человека. Глобальные 

экологические проблемы. Факторы окружающей среды. Наследственность и изменчивость 

человека в норме и патологии. Наследственные болезни. Показатели общественного 

здоровья населения. Уровни и аспекты здоровья человека. Профилактика. 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ  

Понятие здоровья, гигиены. Модели здоровья. Влияние социокультурных факторов на 

понятия «норма», «здоровье», «болезнь». Факторы, определяющие здоровье населения. 

Здоровье как системное понятие. Индивидуальное и общественное здоровье, критерии. 

Факторы, влияющие на образ жизни и психологические механизмы здорового поведения.  

Вредные привычки и здоровье. Здоровый образ жизни как фактор сохранения 

психического здоровья. Гигиенические принципы организации здорового образа 

Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов. Методы изучения 

наследственности и изменчивости человека в норме и патологии. Основные виды 

изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза. Основные группы 

наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения. Планирование семьи 

с учетом имеющейся наследственной патологии. Методы, формы и средства 

гигиенического воспитания населения; 

 

Психология. Основные направления психологии, психология личности и малых групп, 

психология делового общения. Особенности  психических процессов у здорового и 

больного человека. Психологические   факторы в предупреждении возникновения и 

развития болезни; Понятие конфликта. Стресс, общее понятие. Основы психосоматики.  

Психологическая поддержка пациента и его окружения. 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Понятие здоровья.  

2. Модели здоровья.  

3. Отношение к здоровью античных философов.  

4. Античные пути оздоровления. Гиппократ о здоровом образе жизни.  

5. Биосоциальные подходы в адаптационной модели здоровья -

психофизиологический, эволюционистский и социально-ориентированный.  

6. Два уровня естественно-научного анализа проблематики здоровья: 

индивидуальный и общевидовой.  



7. Влияние социокультурных факторов на понятия «норма», «здоровье», «болезнь».  

8. Здоровье как системное понятие.  

9. Уровни и аспекты здоровья человека. Индивидуальное и общественное здоровье, 

критерии. 

10. Факторы, влияющие на образ жизни и психологические механизмы здорового 

поведения. 

11. Биологический фактор здоровья человека. 

12. Психологичсекий фактор здоровья человека. 

13. Социальный фактор здоровья человека   

14. Вредные привычки и здоровье.  

15. Здоровый образ жизни: понятие. 

16. Основные принципы здорового образа жизни.  

17. Формирование здорового образа жизни.  

18. Стресс, общее понятие.  

19. Фазы стресса.  

20. Стрессоры.  

21. Физиологические особенности протекания эмоций.  

22. Основы психосоматики.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 40 баллов. Абитуриенты, получившие более 

низкую оценку, к конкурсному отбору не допускаются. 
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