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4 модели адресации, как журналисты обращаются к своей аудитории, как её себе представляют: 
1) пациент-потребитель, 2) гражданин, 3) инвестор или 4) профессионал (Hallin, Figenschou, Thorbjørnsrud 2020).
The first is the Patient-Consumer model, in which information is packaged to be useful 

to readers in the management of their own health problems or the pursuit of 

“wellness.” This model is characterized by such indicators as providing advice to 

readers, use of the second person “you,” providing basic explanations of scientific 

knowledge or procedures of health institutions, and recounting the experience and 

perspective of patients or families.

Первая модель – это Пациент-потребитель, в которой информация упакована 

так, чтобы быть полезной читателям в управлении их здоровьем и 

благополучием. Эта модель отличается такими индикаторы, как советы

читателям, использование второго лица «вы», предоставление базовых 

объяснений научных знаний или процедур учреждений здравоохранения, 

рассказы об опыте и перспективах пациентов или семьи.

The second target audience category, the Citizen model, addresses issues related to 

health as questions of political decisions, priorities, and consequences. It relates to 

public policy or, more broadly, to social choice (as, for example, in reports about 

genetic engineering that may be framed in terms of ethics). 

Вторая категория целевой аудитории – это модель Гражданин, она касается 

связанных со здоровьем вопросов как политических решений, приоритетов и 

последствий. Это относится к государственной политике или, в более широком 

смысле, к социальному выбору (как, например, в отчетах о генной инженерии, 

которые могут быть сформулированы в терминах этики).

The third target audience category, the Investor model, provides information to 

readers interested in business-related information, identified by such indicators as 

references to particular businesses and information on their stock prices, market 

share and fundraising, and the use of business analysts as sources.

Третья категория целевой аудитории – модель Инвестора, обеспечивает 

информацию для читателей, интересующихся деловой информацией. Эта 

модель обозначена такими индикаторами, как ссылки на конкретные 

предприятия и информация о ценах на их акции, рыночная доля и фандрайзинг, 

а также использование бизнес-аналитиков в качестве источников.

The Professional model provides information of use to insiders to the biomedical 

community, or to readers interested in biomedical science for its own sake. Indicators 

of this model include the use of technical language, providing information about 

research methodology, reference to decisions that will be made by professionals 

about, for example, the best way to treat a particular condition, and also references 

to developments that will affect the working conditions and privileges of biomedical 

professionals.

Модель Профессионал предоставляет информацию, необходимую для 

инсайдеров биомедицинского сообщества, или читателей, интересующихся 

биомедицинской наукой для своей выгоды. Показатели этой модели включают 

использование технического языка, предоставление информации о методологии 

исследования, ссылки на решения профессионалов, например, о том, как лучше 

всего лечить в конкретной ситуации, а также ссылки на события, которые 

повлияют на условия труда и привилегии специалистов в области биомедицины.







Португальский Английский Русский

Модель Пациент-потребитель

Caro Expensive, cost Затраты

Plano Plan План

Contrato Contract Договор

Preço Price Цена, стоимость

Consumidor Consumer Потребитель

Cliente Client Клиент

*Hospital, hospitalar Hospital, clinical Больница

Инвестор

Investimento Investment, investor Инвестиция, инвестор

Ações Actions Акции

rendimento, atendimento, procedimento Customer, income, profit Доход, прибыль

Tecnologia Technology, Technique, high-tech Технология, техника, высокотехнологичный

Gestão Management, manage Управление, управлять

empresa, empresar Firm, enterprise, plant Предприятие, фирма, завод

Remédio Remedy, medicine, drug Лекарство, препарат

Clínico Clinic, clinical Клиника

Negócio Business, production, entrepreneur Бизнес, производство, предприниматель

Профессионал

Carreira Career Карьера

*Medico Medical Врач

Professional Professional, profession Профессия

Formação Training Обучение

Salário Salary Зарплата

Faculdade College, study Изучение

Curso Course Курс

Гражданин

Direito Right Право

Sistema System Система

*medico Medical Врач

Único Single

*Hospital, hospitalar Hospital, clinical Больница

Cidadão Citizen Гражданин

Cidade City Город

contribuinte, contribuir Contribute, Payment Взнос

Família Family Семья

SUS obligatory medical insurance ОМС, страхование

Público Public, community, society Сообщество, общество



От количественного анализа – к качественному анализу дискурса
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