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.  
Внимание должно уделяться не только 

особенностям речи врача, но и речевой 

деятельности пациента как равноправного 

участника устного медицинского дискурса. 



Коммуникативная стратегия - процесс построения 

диалога путём выбора оптимального в конкретной 

ситуации типа речевого поведения, направленного на 

достижение цели и обусловленного социальным 

контекстом и определёнными психологическими 

установками. 

 

 



Стратегия «оправдание визита» относится к классу 

вспомогательных стратегий, поскольку основная 

коммуникативная цель пациента в процессе 

диагностики – информировать врача о симптомах – 

имеет локальную цель: убедить врача в том, что 

данные симптомы заслуживают внимания специалиста 

и визит к нему является оправданным.  



Разновидности предъявляемой пациентом 

информации в процессе оправдания визита: 

1) информирование об известном заболевании; 

 2) сообщение о рецидиве или схожих 

симптомах предшествующего заболевания;  

3) предъявление жалоб на неизвестное 

пациенту заболевание. 



 В. - Так, рассказывайте, с чем пришли.  

 П. - Никак не можем вылечить насморк.  

 В.- А как долго лечите?  

 П. - Где-то месяц.  

 В. - А конкретно что беспокоит? Просто заложен нос?  

  П. - Да заболел, простудился. Температура была поначалу, всё 

как всегда: сопли, кашель, горло. Потом всё прошло, а сопли 

остались и просто житья не дают! Постоянно забит нос. 

Уже и спать не дают. Запах изо рта появился.  



М: - Была очень высокая температура весь день, а к 

вечеру вообще поднялась до сорока. Мы испугались, 

вызвали «скорую»  

В. - Высокая – это какая? 

М. - Тридцать девять, тридцать девять и пять.  А 

еще появился кашель, странный такой ... как будто 

подавился. Я никогда раньше не слышала такого.  

 В. - Лающий кашель. 



Коммуникативные тактики стратегии 

оправдания визита 

 сообщения о новых симптомах, в том числе о неизвестных, 
пугающих симптомах, 

 сообщение о рецидиве известного симптома,  

 сообщение о самодиагностике, 

 апелляция к авторитету, 

 драматизация (эмоциональное воздействие),  

 указание на безрезультатное лечение,  

 апелляция к неотложности случая. 



 Учёт мотивов, целей и других стратегических 

особенностей речевой партии пациента 

является важной задачей для исследования 

медицинского дискурса, поскольку позволяет 

оптимизировать общение и предупредить 

возможные коммуникативные сбои.  



Спасибо за внимание! 

 


