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ЖАНР РЕКОМЕJЩАЦИИВ УСЛОВИЯХ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
ВРАЧА И ПАЦИЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ПИСАТЕЛЕЙ-БРА ЧЕЙ) 

В статье рассматриваются структурные особенности 
речевого жанра «рекомендация»; анализируются особенности 

употребления языковых единиц, формирующие образы адресанта и 
адресата; выявляется динамика данного речевого жанра с позиции 
культурно-исторических факторов. 
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Речевое жанроведение в настоящее время выходит на этап 

осознания себя как особой дисциплины, и её актуальной задачей 
становится «вписывание себя» во всё больший масштаб, в более 
крупные парадигмы, а также определение своей структурности, 

своего состава, своих направлений [2, с. 116]. 
Прагматический, социолингвистический, психолингвис-

тический, концептуальный, лингвокультурологический аспекты 

исследования речевых жанров представлены в ряде филологических 

исследований (Ф.С. Бацевич, А. Вежбицка, В.Е. Гольдин, В.В. 
Дементьев, О.Н. Дубровская, В.И. Карасик, М.Н. Кожина, В.А. 

Салимовский, К.Ф. Седов, Е.А. Селиванова, М.Ю. Федосюк, Т.В. 

Шмелёва и др.). Несмотря на значимые достижения лингвистов, в 
теории речевых жанров (ТРЖ) остаются некоторые нерешённые 

вопросы, среди которых активно обсуждаются закономерности 

жанровой организации речи, связанные с общими законами 

коммуникативной и некоммуникативной деятельности. 

Цель статьи: проанализировать структуру РЖ рекомендации с 

позиций лингвопрагматического подхода, в рамках которого 

предполагается представить данный РЖ в диалогическом контексте 

коммуникативной ситуации; определить стратегическую задачу РЖ; 

охарактеризовать особенности употребления языковых единиц, 
формирующих образы адресанта и адресата; назвать факторы, 
объясняющие взаимодействие речевых жанров в системе речевой 

цепи. 
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В некоторь1х случаях, преимущественно во фрагментах текста, 
извлечённь1х из произведений писателей-врачей конца ХІХ - первой 

четверти ХХ века, наблюдается отсутствие согласованнь1х действий 

врача и пациента. Зто происходит вследствие недостаточной 

тезаурусной компетенции пациента, приводящей к различиям в 

когнитивнь1х системах участников медицинского дискурса (врача и 
пациента). 

Таким образом, исследованнь1й материал показьшает, что 
речевой жанр рекомендации представляется обязательнь1м и 

необходимь1м, так как, во-первь1х, он включён в систему 

медицинского профессионального расспроса, во-вторь1х, от 
корректно представленнь1х медицинских предписаний зависит 

зффективность лечения и интенсивность вь1здоровления пациента. 

Литература: 

1. Жура В.В. Дискурсивная компетенция врача в устном 

медицинском дискурсе: автореф. дис. на соискание науч. степени д
ра филолог. наук: спец. 10.02.19 «Теория язь1ка>> І В.В. Жура. -
Волгоград, 2008. - 29 с. 

2. Лебедева Н.Б. Жанрь1 естественной письменной речи І Н.Б. 

Лебедева // Антология речевь1х жанров: повседневная коммуникация. 
-М.: Лабиринт, 2007. -С. 116-123. 

3. Новь1й обьяснительнь1й словарь синонимов русского язЬІка: 
РАН. Институт русс~ого язЬІка им. В.В. Виноградова: [под общим 
руководством Ю.Д. Апресяна}. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Школа 

«Язь1ки сла,вянской культурьш, 2003. - 1488 с. 
4. Орлова Н.В. Культурная обусловленность динамики жанра (на 

материале советов в журнальнь1х публикациях разнь1х зпох) І Н.В. 

Орлова// Жанрь1 речи. - Саратов, 2007. - вьш. 5. - С. 264-273. 
5. Рехтин Л.В. Речевой жанр инструкции: полевая организация. 

Дис. ". канд. филолог. наук/ Л.В. Рехтин . - Горно-Алтайск, 2005. - 192 с. 
6. Толковь1й словарь русского язь1ка с включением сведений о 

происхождении слов: РАН. Институт русского язь1ка им. В.В. 

Виноградова: [отв. ред. акад. Н.Ю. Шведова]. - М.: «Азбуковник», 
2008. - 1175 с. 

Пономаренко О. А. Жанр рекомендації під час мовленневого 
спілкування лікаря та пацієнта (на матеріалі творів 
письменників-лікарів). У статті розглядаються структурні 
особливості мовленнєвого жанру «рекомендація»; аналізуються 

Система і структура східнослов'янських мов 
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oco6J1ueocmi 6JJCU6amm M06HUX oouHU'LJb, UfO popMyTOmb o6pCl3u 
aopecaHma i aopecama; 61J.R6Jl51£mbCJl OUHaMiKa oa11020 M06JleHHe6020 
;)[Ca11py 3 no3u71ii' K)Jllbmyptto-icmopulJHUX lJUHHUKie. 

KJllO'I06i CJl06a: M06JleHH€6UU J/Cattp, peKOMeHOat{ifl, aopecaHm, 
aopecam. 

Ponomarenko E. A. Genre of recommendation in communication 
of doctor and patient (on the. based of works by writers - doctors). The 
article reviews structural peculiarities of a speech genre . . 

"recommendation"; analyses the peculiarities of speech items use, forming 
images of an addressant and addressee; shows the speech genre dynamics 
from the perspective of culture-hystoricalfactor. 

Key words: the genre, recommendation, adresant, adresat. 

Ilpa~HBJIHHHaH Jl.IL 
Buunuu,Kuu zocyoapcmBellllblU nei>awzutJec«uu 

ynuBepcumem u.M. MuxaUJ1a Kou,106u11cK020 

HA~HOHA~hHAHCIIE~HwHKAPYCCKOro 

IIMilPECCIIOHil3MA 

Cmambfl noceJtUfeHa attGJIUJY 3JleMettmoe UMnpeccµoHucmu1JecK020 
Mupoeocnp1J.Rm1J.R e Poccuu. PaccMampuea10mc51, oco6ettttocmu 
w1mpeccuoHUJMa e pyccKoii JJCueonucu, J1umepamype, a maKJJCe 
J1eKcu1JecKue cpeocmea e2o ebzpaJJCeH1J.R e npoUJeeoeHUf/X pyccKux 
nucame.rteii py6eJJCa 19-20 eeKoe. 

K.lllo'le6ble c110Ba: UMnpeccu01-1ucmut/,eCKoe JtmpoeuoeHue, 
UMnpeccUOHUCmUt/,eCKa5/, JICUBOnUCb, Jlumepamypa KOHtfa 19 - 11a1JGJ1a 20 
eeKa. 

06pam;emie K OIIblT)' eBporreMCKOro HMIIpecCHOHH3Ma Ha 

COBpeMeHHOM ::narre pa3BHTH}I HayKH Bbl3BaHO aKT)'aJlbHOCTbIO 

3aJIO>KeHHbIX HM xy,n;o)l{eCTBeHHblX H MHpOB033peHqeCKHX OCHOB. KaK 

nerrocTHoe KYJibT)'pHoe }IBJieHHe HMrrpeccHOHH3M Bb3HHK Bo <l>paHQHH Bo 

BTopoii rrorroBMHe XIX BeKa Ha rroqBe my6oKMX MMpOB033peHqecKMX 

rrpOTHBOpelfHH H CTaJl Bblpa)l{eHMeM. xy,n;o)l{eCTBeHHOfO MbIUIJieHHH 

rrepexo,n;Horo, KpH3HCHoro nepMo,n;a B pa3BHTMH eBporreiicKoro o6ru;ecTBa. 

BcKope HOBOe HCKYCCTBO pacrrpocTpaHMJIOCb B ,n;pyrnx CTpaHax H B 

36ipHHK uay1<0BHX npa!!b• 8Hll}'CK 4 




