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АГРЕССИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА 

 

Речевая агрессия присутствует практически во всех сферах 

профессиональной деятельности человека. Не может не вызывать тревогу 

тот факт, что речевая агрессия имеет место и там, где она просто 

недопустима – в медицине. Изучение проявлений агрессии в речи 

медицинских работников и анализ причин будет способствовать 

нахождению путей ее купирования.  

Современное общество отказывается от эвтаназии по причине 

бесчеловечности, но нельзя полагать, что речевая агрессия не представляет 

опасности. 

В учебных планах медицинских вузов отсутствуют дисциплины, 

обучающие грамотному использованию слова. Однако именно в медицине 

так актуальна фраза: «Словом можно убить, словом можно спасти…». 

Будущий врач, фельдшер, медицинская сестра должны осознавать 

ответственность за каждое произнесенное слово. Тем не менее, следует 

отметить, что медицинский дискурс не свободен от агрессивной 

составляющей. 

Этимология слова лекарь не вызывает сомнений (лечить – лекарь), в 

настоящее время оно используется достаточно редко, так как является 

устаревшим. Слово доктор в переводе с латинского означает «ученый» 

образовано от глагола doceo [докео] «учу, обучаю». Слово приобрело 

значение «врач», то есть «ученый врач», что отличает его от лекарей и 

знахарей. 

Рассмотрим этимологию слова врач. Обратимся к словарю Макса 

Фасмера. 

Врач род. п. врача , врачева ть, ст.-слав. врачь ἰατρός (супр., остром.), 
болг. врач «колдун», сербохорв. вра  ч «прорицатель», словен.      «врач». 

Эти слова производят от врать и ворча ть. В таком случае, первоначальное 

значение «заклинатель, колдун».  

Следовательно, врач – этот тот, кто умеет заговаривать болезнь, то 

есть лечить словом. Тем не менее, коммуникативный аспект подготовки 

будущего врача не находит своего отражения в планах учебных заведений. 

Отсутствие необходимой компетенции у выпускников медицинских вузов 

может иметь самые серьезные последствия.  

В 2011 г. нами было проведено исследование в медицинских 

учреждениях г. Ижевска с целью изучения проявлений речевой агрессии. В 

ходе исследования речевого поведения медицинских работников 

использовался метод наблюдения, осуществлялась аудиозапись. 

Представим и проанализируем несколько ситуаций.  

Ситуация 1. У окна регистратора пожилой человек. Он обращается 

с просьбой: «Доченька, запиши меня к окулисту». Ответ регистратора: «У 

нас самозапись». Пациент: «Я не вижу, запиши меня, пожалуйста!». 



Регистратор: «Я еще раз повторяю: у нас самозапись! Возьмите тетрадь 

и запишитесь! Мне некогда вас записывать!» Пациент: «Так я не вижу, 

как я могу записаться?» Диалог прерывает исследователь, который берет 

тетрадь и делает необходимую запись.  

Ситуация 2. Регистратура. Медработник на своем рабочем месте 

занимается оформлением документов. К регистратору обращаются 

больные, желая узнать расписание невропатолога. Как выяснилось позже, 

врач вышел в отпуск, его никто не замещает. На многочисленные вопросы 

регистратор не отвечает, указывая на дверь кабинета врача, произносит: 

«Там все написано».  

Ситуация 3. Очередь на прием к терапевту. Из кабинета доносится: 

«Заходите!» Женщина пожилого возраста с трудом поднимается со стула, 

подходит к двери, в этот момент у нее падает палка. Врач торопит 

пациентку: «Проходите, проходи-те бы-стре-е!» 

Ситуация 4. В кабинете врача. После проведения осмотра врач дает 

рекомендации в устной форме, заполняет рецепт. Пациент, внимательно 

выслушав, задает уточняющие вопросы. Врач: «Я, по-моему, ясно 

изъясняюсь! Здесь (указывает на рецепт), все написано!» 

Ситуация 5. К инвалиду первой группы на дом вызван врач для 

заполнения справки в службу социальной защиты. Пациент – мужчина 70 

лет, он имеет группу инвалидности по зрению, плохо слышит, после 

перенесенного инсульта плохо передвигается. В квартиру входит врач: 

«Что случилось?» Родственница: «Ничего. Нам необходимо заключение, 

что больной нуждается в помощи социального работника». Врач 

подходит к больному, меряет давление: «Где справка?» Родственница: 

«Сейчас соцработник должен принести». Врач прослушивает больного. 

Пациент: «У меня что-то в правом боку болит! Посмотрите!» Врач 

складывает свои вещи в сумку, выходит из комнаты. Родственница: 

«Почему вы не разговариваете? Я-то прекрасно слышу, почему вы со мной 

не разговариваете?» Врач открывает дверь, выходит из квартиры: 

«Со справкой подойдете на прием!» Врач уходит.  

Это лишь часть ситуаций, зафиксированных нами. В ходе 

исследования были собраны материалы, позволяющие проанализировать 

речевое поведение медицинских работников. Представленный материал 

позволяет выявить некоторые проявления речевой агрессии. Нами 

замечено, что наиболее частым способом проявления агрессии является 

игнорирование проблем больного и его самого. Часто доктор не желает 

идти на контакт, поэтому распространены ситуации, в которых 

обнаруживается молчание, проявление несдержанности, ограничение 

контакта во времени или игнорирование потребности больного в 

получении внимания, помощи, поддержки. В представленных ситуациях 

не выявлено явных оскорблений в адрес больных, но это не снимает 

существующую напряженность в отношениях медицинский работник – 

пациент. 



Наблюдение над речевым поведением медицинского персонала 

позволяет выявить ситуации, где звучат прямые оскорбления в адрес 

больных, высказываются сомнения в психическом здоровье пациентов. 

Кроме неприемлемого содержания высказываний необходимо отметить их 

уничижительную интонацию, часто подчеркнуто замедленный темп речи 

(например, «проходи-те бы-стре-е!») или наоборот – ускоренный (для 

прерывания контакта), использование уменьшительно-ласкательных 

суффиксов с целью передачи негативного отношения.  

В задачу настоящего исследования входит анализ отдельных 

проявлений агрессии в медицинском дискурсе, в дальнейшем необходимо 

продолжить сбор материала, провести его анализ и классификацию.  

Помимо прямого наблюдения нами использовалась методика 

незаконченных фраз. Испытуемым предлагалось без предварительной 

подготовки продолжить предложенные фразы (варианты не предлагались). 

Было предложено 19 фраз, из них 13 фраз провоцировали опрашиваемых 

на проявление агрессии. В ходе исследования получены ответы, среди 

которых наиболее распространены следующие:  

Когда меня спрашивают несколько раз одно и то же, я… 

«раздражаюсь», «сержусь», «бешусь». 

Если мне задают много вопросов, то я… «раздражаюсь», «могу 

попросить задать остальные в следующий раз». 

Если я не получаю ответ на свой вопрос, то я… «повторяю его снова», 

«молчу», «ухожу после нескольких попыток получить ответ». 

Если мне неприятен человек, то я… «избегаю общения», «меньше с 

ним общаюсь», «стараюсь свести с ним общение к минимуму». 

Меня очень раздражает человек, который… «меня не слышит», 

«много говорит». 

Я могу повысить голос на того, кто… «повышает его на меня», «не 

выполняет мои рекомендации». 

Если на меня повышают голос, то я… «отвечаю», «повышаю голос», 

«оскорбляюсь». 

Если во время приема несколько раз заглядывают в кабинет, то я… 

«прошу закрыть дверь», «нервничаю», «бешусь». 

Легко обнаружить, что агрессия является одной из составляющих 

медицинского дискурса. Методика незаконченных фраз позволила 

получить обобщенный портрет идеального пациента. По мнению врачей 

«идеальным» можно назвать того, кто «редко болеет», «здоров», «готов на 

сотрудничество с врачом». Легко заметить, что для врачей идеальным 

пациентом является тот, кто не нуждается в их профессиональной помощи.  

Несомненно, необходимо вести самую серьезную работу по 

преодолению проявлений речевой агрессии как с будущими 

специалистами, так и с практикующими врачами. На наш взгляд, 

необходимо предусмотреть в планах медицинских учебных заведений не 

только специальные дисциплины (знание профессии никто не отменял), но 



и те дисциплины, которые помогут будущему специалисту «врачевать», 

лечить словом. 
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