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Актуальность исследования 

• Понятие медикализация сегодня получило 
широкое распространение, так как в 
современном обществе возрастает значение 
медицины.  

• Здоровье пациента – это желательный 
результат общей совместной деятельности 
врача и пациента: врача как профессионала 
лечебного дела, а больного как объекта, на 
которого направлена эта деятельность.  

• Успешность речевого общения между врачом 
и пациентом зависит от лингвистических и 
экстралингвистических факторов.  
 



Понятие речевого общения в 
лингвистике 

• это общение с помощью речи для 
достижения целей коммуникантов. 

•  Необходимым условием речевого общения 
является заинтересованность в общении и 
способность к диалоговому 
взаимодействию, обусловленная 
личностными (в том числе культурными, 
этническими, национальными) 
характеристиками коммуникантов.  

 



Понятие общение в концепции  
Л.С. Выготского 

• Общение, понимаемое как воплощённое в 
системе знаков межсубъектное 
взаимодействие, признаётся единицей 
анализа психики в концепции  

    Л.С. Выготского.  

• Процесс общения осуществляется 
посредством знаков, согласно Л.С. Выготскому: 
«Знак первоначально является средством 
общения, лишь затем становится средством 
поведения».  



Понятие общение в концепции 
А.А. Леонтьева 

• «процесс установления и поддержания 
целенаправленного, прямого или 
опосредованного теми или иными средствами 
контакта между людьми, так или иначе 
связанными друг с другом в психологическом 
отношении». 

• Деятельность врача специфична по мотиву 
(взаимодействие) и не может быть 
реализована никакими другими средствами, 
кроме общения. 

 



Взаимодействие в процессе 
общения 

• «Именно взаимодействие есть в этом случае 
мыслимый результат деятельности общения…; 
общение конструируется взаимодействием, 
как любая другая деятельность конструируется 
своим мотивом предметом)». 

•  Мотивом в речевой деятельности диады 
«врач – пациент» является взаимодействие 
участников общения для осуществления 
успешной коммуникации – достижения цели – 
здоровье пациента.   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


