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побудуйте висловлювання на запропоновану викладачем тему) містилися 

у післятекстових завданнях.  

Другий етап – сприйняття відеофільму – теж має свої 

особливості. Перегляд відеофільму не повинен проходити в один етап, 

фільм розбивається на фрагменти (по 15–20 хв.). Після їх перегляду 

виконуються мовні та мовленнєві вправи. «Завдання передбачають дві 

мети: закріплення лексики та граматичних форм, формування навичок 

побудови власного висловлювання» [1, с. 46].  Головною метою цих 

вправ є розвиток навичок говоріння і письма. 

Зважаючи на згадані вище особливості роботи з художнім 

текстом на заняттях з РЯІ, можна зробити висновки про те, що 

використання художніх фільмів має як емоційний вплив, так і служить 

стимулом підсилення додаткової мотивації у подальшій навчально-

практичній та творчій діяльності. 
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В центре внимания различных дисциплин, которые изучают 

человека, находится дискурс.  Дискурс – это сложное лингвистическое 

явление, которое представляет собой речевую деятельность в 

совокупности с прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами. Никакие языковые явления 

не могут быть поняты и описаны вне употребления, без учета их 

дискурсивных аспектов. 

Дискурс предполагает говорящего и адресата - двух 

противопоставленных социальных ролей. Отсюда классификация 
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типов дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и 

институциональный (статусно-ориентированный). 

Медицинский дискурс является одним из типов 

институционального дискурса. В нем четко определены статусно-

ролевые характеристики участников общения: врач – пациент. Цель 

данного общения – оказание медицинской помощи. Под дискурсивной 

стратегией понимается выбор определенной линии речевого 

поведения в конкретной ситуации в интересах достижения целей 

коммуникации. Целями общения врача с поциентом в рамках 

медицинского дискурса являются постановка правильного диагноза, 

рекомендация определенных методов лечения и сам процесс лечения. 

Этими целями определяются основные стратегии медицинского 

дискурса – диагностирующая, лечащая и рекомендующая.  

Четкое и однозначное выделение конкретной речевой 

стратегии в профессиональном общении не всегда возможно. Слияние 

и проникновение речевых стратегий – характерная особенность 

медицинского дискурса.  

Каждая стратегия реализуется с помощью определенного 

набора речеповеденческих тактик. В рамках одной стратегии 

реализуются специализированные и неспециализированные (общие) 

тактики. Для диагностической стратегии специализированными 

тактиками являются тактика знакомства, тактика обвинения, тактика 

поддержания эмоционального равновесия. Для лечащей – тактика 

психологического регулирования состояния, тактика утешения, 

тактика угрозы, для рекомендующей – тактика ориентации на 

материальные возможности пациента. Остальные речеповеденческие 

тактики являются общими хотя бы для двух стратегий медицинского 

дискурса.  Это тактики сближения, убеждения, создания 

долговременных планов, самопрезентация, запроса конкретной 

информации, объяснения, формирования хода мыслей и т.д. В 

процессе речевого общения часто коммуникативно целесообразным 

является использование нескольких тактик одновременно для 

усиления эффективности общения. Во многих речевых ситуациях 

взаимодействие нескольких тактик усиливает воздействующую 

функцию диалога с пациентом. 

Выбор той или иной тактики определяется целями общения, но 

ее эффективность зависит от профессиональной речевой компетенции 

врача, от его умения выбрать наиболее целесообразные способы ее 

реализации.  
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Характерными способами реализации тактик 

диагностирующей стратегии можно считать использование 

стереотипных вопросов и неполных предложений, что определяется 

стандартностью ситуации.  

Важнейшими средствами гармонизации общения врача с 

пациентом, помогающими врачу успешно осуществить свою 

основную профессиональную цель – вылечить пациента, являются 

речевой этикет и вежливость. Они обеспечивают эффективную 

реализацию стратегий и тактик медицинского дискурса. Основными 

функциями речевого этикета являются контактоустанавливающая и 

контактоподдерживающая. Использование стандартно-ситуативных и 

нестандартных речевых формул, включение в общий ход разговора 

тем, не связанных, на первый взгляд, с общим ходом разговора, 

повышает результативность функции установления контакта. 

Устанавливая контакт с пациентом, врач обязан учитывать 

личностные характеристики пациента, его социальный статус, уровень 

культуры, знаний, степень образованности, его состояние и 

самочувствие. Созданию оптимального уровня психологической 

близости между врачом и пациентом служат и средства невербального 

речевого этикета.  Действенность созданного и спланированного 

врачом диалога во многом зависит от соблюдения этических норм 

общения.  

Как видим, врач, выбирая стратегию дискурсивной 

деятельности, соотносит ее с поставленной целью, существующей 

ситуацией, ориентируясь при этом на рациональное воздействие.  
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Запорізького національного університету  

Технічний прогрес призвів до того, що наприкінці XX століття 

з’явилися нові форми спілкування. Так, кількість користувачів мережі 

Інтернет постійно збільшується й на сьогодні становить приблизно 

40% від усього населення Землі. Такий стрімкий розвиток останніми 

роками дозволив виокремити інтернет-опосередковану взаємодію в 


