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«Дискурс: примеры языка

(письменный и устный,

непосредственный и

массовый) в фактическом

использовании в

определенных социальных

контекстах, а «текст:

конкретный случай дискурса

(здесь и далее выделено

автором статьи), который

является последовательным,

запоминающимся,

цитируемым и, следовательно,

реконтекстуализируемым».

Дискурс: точки зрения



Дискурс: точки зрения
Тён Адрианус ван Дейк (нидерл. Teun Adrianus Van

Dijk):

дискурс – «это конкретное коммуникативное

событие. Такое коммуникативное событие само по

себе довольно сложно и, по крайней мере, включает в

себя ряд социальных ролей участников

коммуникативного акта, в определенной обстановке

(время, место, обстоятельства) и на основе других

особенностей контекста. Этот коммуникативный акт

может быть письменным или устным, и, особенно в

разговорной речи, обычно сочетает вербальные и

невербальные измерения (жесты, работа с лицом и т.

д.).



Медицинский дискурс: актуальность значения

• Во-первых, медицинский дискурс является эффективным инструментом

многоуровневой коммуникации, а успешная коммуникация в рамках

медицинского дискурса является условием плодотворного и динамичного

диалога между медициной как наукой и обществом.

• Во-вторых, это популяризация медицинских знаний. Данное явление

способствует широкому распространению новых текстовых жанров –

«популярных научных статей» [popular science articles], а также появлению

новых форматов для популяризации медицинских знаний, доступных для

понимания широких слоев населения, о чем свидетельствуют

многочисленные лингвистические исследования.



Особенности организации научного медицинского текста

• Удовлетворяют потребностям представителей научного медицинского сообщества.

• Специалисты учатся следовать определенным нормам и шаблонам («паттернам»), 

которые присущи тексту данного типа/жанра.

• Корректная макроструктура - организации текста с точки зрения общепринятых норм 

и прогнозируемых результатов, которые берут начало в социокультурном окружении.

• Текстовые жанры не являются чем-то неизменным, но высоко динамичны и тесно 

связаны с их социопрофессиональным окружением. 



Факторы, влияющие на типовое разнообразие 

текстовых жанров

• коммуникативное предназначение, 

• окружение, в котором данные тексты эксплуатируются,

• коммуникативные события или деятельность, с которыми они 

связаны, 

• профессиональные взаимоотношения, существующие между 

участниками этих событий, 

• фоновые знания участников. 



Типовое разнообразие текстовых жанров

Медицинские тексты

(по степени инновативности)

Первичные

Научно-исследовательская статья 

Описание клинического случая

Редакционная статья

Вторичные

Обзорная статья

Теоретическое поисковое исследование

Обучающие тексты



Типовое разнообразие текстовых жанров

Медицинские тексты

(по целевой аудитории)

Профессиональные Популярные



Типовое разнообразие текстовых жанров

Медицинские тексты

(по степени коммуникативной функциональности и авторской интенции)

Аргументативный ПоясняющийДирективный 



Английский язык - язык-посредник: плюсы и минусы?

авторы стремятся опубликовать 

свои лучшие работы на 

английском языке в авторитетных 

изданиях, чтобы привлечь 

широкое внимание целевой 

аудитории

«значительный успех английского языка в 

мире научных исследований 

представляет собой угрозу не только для 

выживания и продуктивности других 

языков, но и для самих исследователей 

из неаглоязычных культур, чье 

восприятие специального дискурса 

неизбежно дивергируется под влиянием 

доминирующей англо-американской 

модели»



Баланс между готовностью придерживаться норм и

традиций профессионального сообщества и желанием

выразить индивидуальные ценности и черты национальной

принадлежности – сложная и важная проблема участников

научного медицинского дискурса.

Перспективы реализации медицинского дискурса в 

научном контексте 
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