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Восприятие – это базовый психический процесс, обеспечивающий взаимодействие человека с окружающим миром. Оно 

является «точкой отправления» для процессов понимания, осознания, мышления. В данной работе рассматривается роль 

восприятия в формировании отношения к здоровью человека и влияния на него в отношении различных источников информации. 

Люди по-разному относятся к болезням, диагнозам, лекарствам. Наиболее интересными стали следующие аспекты: 

Текст. Чаще всего человек не обращает внимания на слова, написанные в рецепте, медкарте или другом документе. Это 

объясняется незнанием медицинской терминологии. Поэтому врачи должны пояснять такую информацию (диагноз, лекарства) на 

словах. 

Реклама. Щиты, вывески и баннеры часто бросаются в глаза из-за большого размера и яркой картинки. Это может быть 

эффектная социальная реклама (против курения), позитивная и запоминающаяся реклама клиник, лекарств. Это должно заставить 

человека задуматься о своем здоровье. 

Аудиоинформация. Аудиореклама хорошо запоминается. Существуют радиопередачи, посвященные здоровью. 

Аудиоинтервью с докторами и медиками носят не только познавательный характер, но и практический. Такая информация в 

большей степени рассчитана на пожилых людей. 

ТВ и интернет. Новости и реклама сильно воздействуют на человека: быстрая смена картинок, авторитетный ведущий, 

закадровый голос. Это влияет на мнение субъекта касательно лекарства или лечебного учреждения. Действию такой информации 

подвержены люди всех возрастов. Анимации, которые показывают, как действует лекарство, привлекают внимание и часто не 

соответствуют реальности. Интернет-сайты и форумы, посвященные здоровью, способствуют заинтересованности человека в этом 

вопросе. 

Общение со специалистом. Современный врач – психолог. Необходимо создать доверительные отношения с пациентом. 

Специалисту следует умело пользоваться мимикой, жестами, интонацией. Восприятие диагноза зависит от того, как его 

преподнесет именно врач, и тем самым, создаст установку на выздоровления. 

Информацию о здоровье и способах его укрепления можно отнести к одной из самых значимых. Но влияние этой информации 

на человека будет зависеть от ее восприятия. В современном мире это может быть использовано не только во благо, но и во вред. 

Специалистов медицинской сферы должны учитывать проблему восприятия в реализации своей профессиональной деятельности. 
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