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КУЛЬТУРА РЕЧИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

     Культура речи в ее традиционном понимании — это степень владения 

литературным языком (его нормами, стилистическими, лексическими и 

грамматико-семантическими ресурсами) в целях наиболее эффективного 

общения в различных условиях коммуникации. Экологический подход к 

вопросам культуры речи, речевого общения предполагает ответственное 

отношение к национальным языковым традициям, воспитание действенной 

любви к родному языку, заботу о его прошлом, настоящем и будущем. К 

сожалению, мы отучаемся от красоты слова, как отвыкаем от красоты и 

обустроенности своего дома, от красоты напевной русской мелодии, 

традиционного обряда... И так ли уж плохо стать на пути этого “отвыкания” 

сознательным охранителем родного языка, его красоты и образности? 

Конечно же, нет. Мы очень долго разбрасывали родные камни, не заботясь о 

будущем. Приходит время их собирать. Экология языка и  шире — экология 

культуры становится одной из актуальнейших задач современности, когда 
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экологизация науки, поведения человека и самого мышления выступают 

важной приметой времени. 

    Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта культурного 

человека. Совершенствовать свою речь — задача каждого из нас. 

     Проблема “Язык и общество” широка и многопланова. Прежде всего язык 

социален по своей сущности. Основная его функция — быть средством, 

орудием общения людей. На базе этой функции и в связи с нею 

осуществляются языком и другие функции — воздействия, сообщения, 

формирования и выражения мысли. Эти функции также социальны. 

     Общество влияет на язык, но и язык, в свою очередь, влияет на общество, 

участвуя в различных областях жизни и деятельности людей. 

     Профессиональная культура специалиста, представляющая собой 

специфическую среду профессионального сообщества, включает в себя 

наряду с эталонами профессионализма, компетентности и мастерства 

совокупность ценностно-нормативных и нравственных представлений, 

отвечающих за регуляцию взаимоотношений людей в процессе их 

профессиональной деятельности. 

    Культура вербализуется в языке, культурные смыслы и ценности, 

являющиеся ядром культурных универсалий, задаются языком и 

транслируются через язык. В уровне языковой компетенции профессионала 

находит отражение его « вхождение» в мир культуры, освоение ее ценностей, 

поэтому при формировании данной компетенции необходимо связывать 

собственно языковую подготовку с широким  спектром  гуманитарных 

знаний. Язык является способом интеграции специалиста в его 

профессиональную деятельность. 
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     Профессиональная культура врача --это «субъект - субъектные» 

отношения, в которых объектом профессиональной деятельности врача, а по 

сути, субъектом является абсолютная ценность- живой человек, его здоровье 

и жизнь. Профессиональная культура врача представляет собой особую 

область культуры, представленную специфической профессиональной 

средой, в основе которой лежит врачебная деятельность с присущими ей 

стереотипами поведения, спецификой дискурса, символикой, традициями и 

обычаями. Профессиональная культура врача выражает социально-

психологические характеристики его личности и ряд профессионально 

важных качественных аспектов, которые, проявляясь в профессиональной 

деятельности, в наибольшей степени способствуют эффективности его 

деятельности. Врачебную деятельность характеризует специфический вид 

коммуникации, основной целью которой является установление 

взаимопонимания между врачом и пациентом. Это особенно важно в силу 

гуманитарного содержания данного вида профессиональной культуры, 

поскольку объектом профессиональной деятельности врача является человек, 

его здоровье и жизнь. Главная врачебная заповедь «не навреди», по существу 

аккумулирующая в себе базовой ценности профессиональной культуры 

врача, должна распространяться не только на его собственно лечебную, но и 

на языковую практику. Коммуникативной особенностью диалога «врач – 

пациент» является максимальная нацеленность врача на то, что пациент 

поймет его должным, необходимым для эффективности лечения и 

сохранения здоровья, образом. Формирование высокой профессиональной 

культуры врача реализуется путем применения комплексных методов и 

способов воспитания и образования будущих специалистов с помощью 

общеобразовательных средств дисциплин гуманитарного цикла. В основу 
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формирования профессиональной культуры врача должно быть положено 

гармоничное единство языковой компетенции и общей культуры личности, 

что достигается усилением гуманистического аспекта процесса образования 

посредством формирования гуманитарной среды вуза, введения в процесс 

обучения элективных курсов, повышающих общий культурный уровень и 

расширяющих кругозор будущих профессионалов. 

    От умения врача владеть словом, от уровня его речевой культуры зависит 

его профессиональная компетенция. В связи с этим язык медиков (прежде 

всего врачей-профессионалов), их речевое поведение является важным 

лингвистическим объектом. Изучение медицинского дискурса дает 

возможность представить речевой облик современного врача, выявить 

эффективные способы речевого воздействия на пациента. Предметом 

изучения в нашей работе стратегии и тактики речевого поведения врача, а 

также культура его речи как условие эффективности профессионального 

медицинского общения. Предметом исследования является роль языка в 

процессе формирования профессиональной культуры врача. 

     Язык — это не что-то застывшее и неизменное. Он находится в вечном 

движении, потому что на говорящих людей постоянно действует множество 

самых различных факторов — и внешних, и внутренних, собственно 

языковых. Русский языковед И.А. Бодуэн в одной из своих статей удивлялся 

тому, что, несмотря на такое количество самых разнообразных 

обстоятельств, обусловливающих изменения в языке, язык изменяется все-

таки не очень сильно и сохраняет свое единство. Но ничего особенно 

удивительного в этом нет. Ведь язык — это важнейшее средство 

взаимопонимания людей. И если бы язык не сохранял свое единство, то он не 

мог бы выполнять эту важнейшую функцию. 
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   Культурой речи является - умение правильно говорить и писать, а также 

употреблять языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения. Правильной является речь, которая согласуется с нормами 

литературного языка (произношение, грамматика, лексика). Подлинная 

культура речи достигается умелым и уместным употреблением лексики 

разных стилей, разнообразием синтаксических конструкций; в устной речи 

особенно ценно богатство интонаций. Необходимо иметь ясное 

представление о стилистической градации языковых элементов, об их 

различном предназначении. 
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