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ВЕДУЩИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТРУКТУРЫ ОБРАЗА-

СТЕРЕОТИПА «A GOOD DOCTOR» В ТЕКСТАХ  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

СМИ 

Аннотация: Статья посвящена описанию структуры образа-

стереотипа «a good doctor» и способам репрезентации его 

признаков. Материалом для анализа послужили текстовые фрагменты о 

медицинских работниках, извлеченные из англоязычных СМИ. Фактический 

материал описывает положительный образ врача. Рассматриваются 

признаки, составляющие основу образа-стереотипа «a good doctor», 

выделяются ведущие средства их репрезентации.   

Ключевые слова: образ-стереотип, образ врача, англоязычные СМИ, 

языковые средства. 

Annotation: The article deals with description of «a good doctor» 

stereotyped image and representation means of its signs. The material for analysis 

was text fragments about medical workers, which were picked out of English mass 

media. It is spoken in detail about the positive image in factual material. The signs 

which make up the basis of «a good doctor» stereotyped image are proposed, the 

main representation means are given.   
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В последние десятилетия проблема здравоохранения в США 

приобретает особую актуальность в связи с намерением правительства 

произвести реформы в данной области. Средства массовой информации, 

реагируя на все изменения в стране, издают большое количество статей на 

актуальные темы, которые формируют общественное сознание, основанное 

на мышлении стереотипами. Здравоохранение, являясь одной из основных 

государственных отраслей, периодически подвергается преобразованию: 

изменения в системе медицинского образования, обязательного 

медицинского страхования, продажа медикаментов, оказание бесплатной 

медицинской помощи – все это находит отражение в текстах средств 

массовой информации. Однако ведущей темой газет и журналов на 

протяжении многих лет остается описание отношений между врачами и 

пациентами.    

Учитывая последние инновации в системе медицинского обслуживания 

США, в печатных изданиях чаще встречаются статьи с негативным 

содержанием, в меньшей степени представлены тексты, характеризующие 

работников медицины с положительной стороны. Г.Н. Зевелева, исследуя 

эволюцию государственной политики в области здравоохранения в США, 

приводит данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): 

«Соединенные Штаты являются общепризнанным мировым лидером 

инноваций и исследований в области здравоохранения. США опережают 

другие страны по использованию в здравоохранении передовых медицинских 

технологий. За последние 30 лет 80% важнейших изобретений в области 

медицины принадлежали американцам. В  течение последних 20 лет более 

половины всех новых препаратов, появившихся в мире, были разработаны 

американскими фармацевтическими компаниями. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) ставит США на первое место в мире по таким 

параметрам, как удовлетворение нужд пациентов в плане выбора врача или 

медицинского учреждения, уважительного отношения со стороны персонала, 
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своевременность оказания помощи и ее конфиденциальность» [3, с. 8-9]. 

Вышеприведенные данные, таким образом, в целом способствуют созданию 

и поддержанию в мире положительного образа медицины в США. 

Как правило, медицинский персонал, как в иноязычных, так и 

русскоязычных СМИ рассматривается с трех позиций: положительной, 

негативной и нейтральной. Данное исследование посвящено подробному 

языковому анализу текстов СМИ, основной темой которых является создание 

и описание положительных качеств медицинских работников в 

англоязычных печатных изданиях.  

Мы считаем, что в текстах СМИ образ врача представлен в виде 

образа-стереотипа. Стереотип мы определяем как устойчивые, обобщенные, 

аксиологически окрашенные представления о доминирующих 

характеристиках определенной группы индивидов, объединенных по 

профессиональному признаку. В структуре образа-стереотипа мы выделяем 

ядерные признаки (напрямую указывающие на профессиональные качества) 

и периферийные (дополнительные, характеризующие личностные качества). 

В рамках данной статьи остановимся на характеристике языковых средств, 

репрезентирующих образ-стереотип «a good doctor» в англоязычных СМИ. 

Фактическим материалом исследования послужили тексты средств 

массовой информации, включающие языковые средства, формирующие 

положительный стереотипный образ врача в англоязычных СМИ. На данном 

этапе исследования было использовано более 100 текстовых фрагментов из 

таких периодических изданий, как «The New York Times», «The Guardian», 

«The Telegraph», «Mirror», «Daily mail», «Chron» и др. 

Извлеченный эмпирический материал позволил выделить следующие 

положительные аспекты в сфере здравоохранения США: современное 

оборудование; образованный, ответственный и квалифицированный 

медперсонал; уважение со стороны пациентов и  достойная зарплата, 

качество медицинской помощи, культура общения врачей с пациентами [8].  

https://www.facebook.com/chroncom/
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Положительный образ-стереотип медицинского работника в 

англоязычных СМИ развивается на определенном фоне – это время перемен, 

которое демонстрирует многогранность образа врача в нестабильное для 

страны время.  

В рамках статьи остановимся на характеристике отдельных ядерных 

признаков образа-стереотипа «a good doctor». 

В качестве ведущих средств репрезентации ядерного признака 

«colleagues recognition – признание коллег» выступают следующие:   

– оценочные адъективы с высокой степенью проявления признака: 

«When his secret eventually came out, a colleague told him: "You’re fantastic"»; 

– страдательное причастие (Participle II), образованное путем 

префиксации и суффиксации: «The overworked doctor's colleagues described 

her as a "workaholic". Приставка «over» (свыше, над) + существительное 

«work» (работа) + деривационный суффикс –ed- = overworked 

(перегруженные, перетрудившиеся). Н.В. Равдина отмечает, что 

анализируемая морфема «…позволяет говорящему выразить признак 

определяемого, который представляет собой результат действий, чей смысл 

подсказывает производящая субстантивная основа» [6, с. 91]. По мнению 

А.Б. Хайдаровой, «суффикс –ed- относится к числу частотных и 

продуктивных словообразовательных суффиксов и выражает значение 

«имеющий то, что выражено словообразующий основой». Автор предлагает 

также собственную классификацию сложнопроизводных прилагательных с 

рассматриваемым суффиксом, в основу которой положено описание внешних 

и внутренних качеств человека. В приведенном примере суффикс –ed- 

описывает влияние большого объема работы на врача [7, с. 68];  

– сравнительные конструкции с «as» + неологизм»: «Doctor's colleagues 

described her as a "workaholic" who always put her profession before anything 

else». Неологизм «workaholic» (русский эквивалент «трудоголик») образован 

способом суффиксации: слово «work» (работа) + словообразовательный 
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суффикс –aholic-, придающий лексеме значение «unable to stop doing or taking 

something» («не способный перестать что-либо делать или употреблять»). 

Рассматриваемый неологизм обладает критерием «полезности», так как «он 

отображает реалии, которые до сих пор продолжают существовать во 

времени» [2, с. 526]. 

Следующий выделенный нами ядерный признак «hardworking doctor»– 

«трудолюбивый доктор» характеризуется большей номинативной 

плотностью в фактическом материале, ведущими средствами репрезентации 

являются: 

– количественные числительные: «A doctor collapsed in front of her 

patient and tragically died after suffering a stroke at the end of an 18-hour shift»; 

«A surgeon who carried out seven back to back life-saving operations collapsed in 

the operating theatre after working 48 hours straight». Приведенные цифры 

способствуют формированию положительного образа врача, который готов 

работать длительное время, жертвуя своим здоровьем; 

– глагольно-именное словосочетание «too + прилагательное» + 

инфинитив (глагольная коллокация): «She had admitted to her coworkers that 

she was "too busy" to take a break». Наречие степени «too» (слишком, очень, 

крайне) передает высшую степень чего-либо, в данном случае, занятости. 

Выявление глагольных коллокаций («… неслучайных, статистически 

устойчивых сочетаний лексических единиц)» в текстах газетных статей 

является частым явлением [5, с. 56]. Рассмотрим одно из них: «to take a 

break».  В отличие от русского языка, в котором существительное «перерыв» 

может сочетаться с большим количеством глаголов, к примеру, идти, 

отпроситься, быть, делать и др., в английском языке оно имеет узкую 

сочетаемость. В Оксфордском словаре лексической сочетаемости 

существительное «break» (перерыв) может вступать в синтаксические 

отношения только с тремя глаголами: «have, take, need» [10]. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/unable
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/stop_1
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– фразовые глаголы, например: «Bonnie went into surgery at 9am and 

didn't come out for nearly 12 hours as doctors struggled to repair the leaky valve». 

Постоянный набор компонентов  в устойчивом словосочетании «come out» 

(выходить) основан на модели «глагол + адвербальный постпозитив с 

пространственным значением». Особенностью рассматриваемого сочетания 

слов является возможность сохранения исходной семантики у каждого из 

компонентов;  

– словосочетание «адъективное наречие с суффиксом –ly- + 

многозначный глагол»: «Taylor was rushed to intensive care on Sunday after 

taking a turn for the worse and was put into a coma as doctors desperately battled 

to save his life». В кембриджском словаре находим два значения глагола «to 

battle»: 1. to fight; 2. to try hard to achieve something in a difficult situation, 

to try very hard to solve a problem or to succeed.  В рассматриваемом 

предложении находит отражение второе значение [9]. 

В качестве распространенных средств репрезентации одного из 

ядерных признаков «application of new technology» – «применение новой 

технологии» выступают следующие: 

– «адъективное наречие с суффиксом –ly- + графическое оформление 

словоформы»: «Australian girl, 5, is miraculously HEALED of cancer …». 

Наречие «miraculously» (чудесным образом) и глагол «HEALED» (исцелить) 

усиливают описанный профессионализм врача, который спас пациента от 

рака;  

– расширение устойчивого словосочетания уточняющим наречием 

«thanks to sb/sth»: «Australian girl, 5, is miraculously HEALED of cancer thanks 

to revolutionary treatment in Mexico after doctors gave her just weeks to live when 

she was diagnosed with an ‘incurable’ brain tumour»; 

– парцелляция + сложное предложение с противительным союзом 

«but» и двоеточием:  «Childbirth may be one of the most excruciating 

experiences a person can endure. But this Brazilian doctor has devised a method - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fight
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/try
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/achieve
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/difficult
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/situation
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/try
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/succeed
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supported by science - to ease the pain: dance routines». В справочнике Грема 

Кинга подробно рассматриваются десять функций двоеточия: «1. Для 

привлечения внимания читателя; 2. Для оформления перечисления; 3. Для 

приведения объяснения и примера; 4. Для приведения вывода и др» [11, с. 

73]. В приведенном нами примере двоеточие раскрывает и объясняет 

содержание первой части предложения; 

– модель «one of»: «He is one of only nine surgeons in the world qualified 

to carry out the eyebrow procedure». Использованная модель способствует 

укреплению авторитета определенного врача, профессиональные 

возможности которого совпадают лишь с некоторыми мировыми хирургами;   

– преобразование глагола посредством префикса «re»:  «A grandfather 

has become the first person in Wales to have his chest wall rebuilt with a 3D-

printed prosthesis». И.В. Арнольд характеризует данный префикс так: «A very 

frequent prefix with a great combining power is re- denoting repetition of the 

action expressed by the stem. It may be prefixed to almost any verb or verbal 

noun» [1, с. 99]. Используя префикс «re» в словоформе «rebuilt», продуцент 

сообщения информирует читателей о том, что работа проделана повторно и 

достигла успеха благодаря современным технологиям, таким образом, у 

глагола изменяется семантическое значение;  

– выделение словосочетания одиночными кавычками  «The 'dancing 

doc' claims busting some moves helps his patients relax and makes birth easier. 

What's more, the technique is grounded in science. In a caption, the obstetrician 

gynecologist said: "Dancing, walking, activities with physiotherapy ball and 

squats, are part of the patient's verticalisation, which greatly favors labour. 

Increasingly we are trying to implement humanized measures to improve care for 

pregnant women». А.М. Иванова в справочнике по пунктуации английского 

языка упоминает следующие случаи употребления одиночных кавычек: «Для 

оформления прозвищ…; в рекламных текстах вместо курсива, чтобы 

выделить слова, к которым нужно привлечь внимание» [4, с. 75]. 
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Окказиональное сочетание слов: 'dancing doc' – «танцующий доктор» 

построено по модели «прилагательное + существительное», что добавляет 

экспрессии высказыванию, так как традиционно встречается сочетаемость 

«лечащий, умный, хороший или образованный доктор». 

Проведенный анализ эмпирического материала и характеристика 

способов репрезентации выделенных ядерных признаков образа-стереотипа 

«a good doctor» в текстах англоязычных СМИ позволили выявить ведущие 

средства объективации данного образа. В качестве репрезентативных средств 

отмечены экспрессивно окрашенные адьективы, глагольные коллокации, 

фразовые глаголы, усилительные частицы, парцелляция, расширение 

устойчивого словосочетания, сравнение, окказионализмы.  
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