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роблемы здоровья и здорового 

образа жизни всегда находились 

в центре внимания как широких 

масс населения, так и представителей на-

учного сообщества. В эпоху мировой не-

стабильности, бушующих глобальных 

эпидемий, ежедневных психологических 

и социальных нагрузок неизбежны кар-

динальные сдвиги в области жизненных 

приоритетов. В связи с этим ведение здо-

рового образа жизни становится важней-

шим элементом культуры современного 

человека, что естественным образом ма-

нифестируется в лингвокультуре. Как 

справедливо отмечает В. В. Воробьев, 

«национальные формы бытия общества 

воспроизводятся в системе языковой 

коммуникации и основаны на его куль-

турных ценностях» [2, с. 34]. Очевидно, 

что наиболее популярным и доступным 

П 
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каналом языковой коммуникации в наши 

дни является интернет. Поэтому исследо-

вание интернет-дискурса психологии 

ЗОЖ как лингвоконструкта реальности 

представляется чрезвычайно важным и 

перспективным.  

С момента первого упоминания о 

дискурсе З. Харрисом в 1952 г. его фено-

мен стал объектом большого числа не 

только лингвистических, но и междис-

плинарных исследований. Интернет-

дискурсу, как его разновидности, в по-

следнее время также посвящено значи-

тельное количество научных работ. Тем 

не менее, некоторые области дискурсоло-

гии по сей день остаются малоразрабо-

танными. Наше обращение к интернет-

дискурсу психологии ЗОЖ продиктовано 

противоречием между коньюнктурными 

социальными мотивами и фактическими 

пробелами в научном освещении вопро-

сов, связанных с обозначенной темати-

кой. Как ни парадоксально, в лингвисти-

ческой литературе последнего времени 

наблюдаются лишь редкие публикации, 

касающиеся отдельных аспектов изуче-

ния дискурса предметной области «пси-

хология». Понятие психологии здоровья 

и здорового образа жизни изначально 

возникло в середине прошлого века. По 

определению одного из ее апологетов, 

американского психолога Дж. Матарац-

цо, «психология здоровья – это комплекс 

специфических образовательных, науч-

ных и профессиональных вкладов психо-

логии как научной дисциплины по укре-

плению и поддержанию здоровья, пре-

дотвращению и лечению болезней, иден-

тификации этиологических и диагности-

ческих коррелятов здоровья, болезни и 

связанных с ней дисфункций, а также по 

анализу и улучшению систем здраво-

охранения и формирование стратегии 

(политики) здоровья» [17, с. 808]. 

Для описания интернет-дискурса 

психологии ЗОЖ (далее ИДП ЗОЖ) нам 

представляется оправданным использо-

вание схемы, предлагаемой В. И. Караси-

ком, которая учитывает следующие па-

раметры: 1) участники; 2) хронотоп; 

3) цели; 4) ценности; 5) стратегии; 6) ма-

териал (тематика); 7) разновидности и 

жанры; 8) прецедентные (культуроген-

ные) тексты; 9) дискурсивные формулы 

[4, с. 11]. Авторами текстов ИДП ЗОЖ, 

как правило, являются профессиональ-

ные психологи и психотерапевты, имею-

щие большой опыт практической дея-

тельности. Адресаты – это широкие мас-

сы реципиентов, интересующихся про-

блематикой ЗОЖ. Характерной чертой 

ИДП ЗОЖ является множественная ад-

ресность, публичность и меньшая статус-

ная проксемика. Хронотоп интернет-

дискурса ограничен лишь техническими 

возможностями (наличие устройства и 

доступ к сети интернет) и может расце-

ниваться весьма условно, поскольку ис-

кусственно созданная коммуникативная 

среда, учитывая в нашем случае пассив-

ную вовлеченность коммуниканта (полу-

чение информации, скачивание файлов), 

не имеет временных и пространственных 

границ. Приоритетной целью публика-

ций, посвященных психологии ЗОЖ, яв-

ляется не решение научных проблем, а 

пропаганда и, как следствие, популяриза-

ция идей, связанных с признанием высо-

кой социальной и личностной значимо-

сти здоровья, ответственности за его со-

хранение, необходимости изменения об-

раза жизни с целью профилактики болез-

ней и укрепления здоровья. Иными сло-

вами, тексты ИДП ЗОЖ имеют целью не 

только информировать реципиентов о 

положительном или отрицательном воз-

действии различных форм поведения на 

здоровье человека, но и убедить их в 

возможности трансформировать его для 

укрепления здоровья. По словам 

О. И. Натхо, популяризация «является 

комплексным, прагматически обуслов-

ленным и многоступенчатым процессом, 

задействующим не только психолингви-

стические, но также и когнитивные меха-

низмы восприятия и познания индивидом 

действительности» [9, с. 119].  

Аксиологическая составляющая яв-

ляется одной из основополагающих в 

ИДП ЗОЖ. Она представлена как в виде 

определяющих дискурсивных признаков, 

таких как информативность, новизна, 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №3  193 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

доступность, актуальность, так и системы 

ценностных представлений, которые ори-

ентируют человека в его деятельности и 

детерминируют паттерны поведения.  

Тематика текстов ИДП ЗОЖ весьма 

разнообразна. Весь массив публикаций 

условно можно разделить в соответствии 

со следующими направлениями: физиче-

ское здоровье (здоровое питание, ком-

плексы физических упражнений, отказ от 

вредных привычек, методы повышения 

иммунитета; психологическое здоровье 

(борьба со стрессом, хорошее психиче-

ское самочувствие, управление тревож-

ностью и фобиями); социальный аспект 

ЗОЖ (социализированность, формирова-

ние положительной самооценки, развитие 

активной жизненной позиции, самораз-

витие и т.д.). 

ИДП ЗОЖ можно отнести к особой 

разновидности научно-популярного 

функционального стиля, который тради-

ционно рассматривается в рамках науч-

ного стиля [3, 6, 7, 13 и др.]. Проблема 

стилевой идентификации ИДП ЗОЖ за-

ключается в том, что инвариантная мо-

дель научно-популярного дискурса с те-

чением времени претерпела значитель-

ные изменения и в определенной степени 

утратила некоторые канонические черты, 

декларируемые в фундаментальных на-

учных трудах. Анализ интернет-

публикаций психологии ЗОЖ показывает 

явную тенденцию к интерференции на 

уровне функциональных стилей, а имен-

но, к снижению академичности и сдвигу 

в сторону публицистического, художест-

венного и разговорного стилей. Немало-

важным фактором таких преобразований 

является, на наш взгляд, стремительное 

развитие и невероятная востребованность 

такого направления в психологии, как 

популярная психология. Русскоязычные 

исследователи различают понятия «попу-

лярная психология и «поп-психология». 

Считается, что популярная психология 

интерпретирует научные знания, в то 

время как поп-психология носит коммер-

ческий характер, использует неподтвер-

жденные гипотезы и опирается на лич-

ный опыт автора. Например, академиче-

ские психологи скептически относятся к 

техникам визуализации, самоисцеления, 

НЛП и т.д. Что касается лингвистическо-

го изучения популярно-психологического 

и поп-дискурсов, эта область пока оста-

ется «de conspectu». Тем не менее, Е. В. 

Шелестюк, автор одного из немногих ис-

следований этой тематической области, 

все же относит их к научно-популярному 

дискурсу [14, с. 170]. 

Итак, тексты современного ИДП 

ЗОЖ отличаются чрезвычайной стилевой 

подвижностью и интегрируют в себе ха-

рактеристики научного-популярного, 

публицистического, художественного и 

разговорного стилей. Научно-популяр-

ный стиль проявляется в способе предъ-

явления научной информации в адапти-

рованной форме, предполагающей пре-

зентацию «определенного фрагмента на-

учной картины мира в когнитивной сис-

теме адресата» [6, с. 44]. Например, на-

учный термин помещается в определен-

ные условия контекста, где дается его 

определение или разъяснение: Ученые 

доказали тот факт, что при физических 

нагрузках человеческий организм выделя-

ет гормоны счастья и радости – эндор-

фины.  

Черты публицистического стиля про-

слеживаются в реализации функций убе-

ждения и воздействия посредством ис-

пользования ярких образов, разнообраз-

ных стилистических приемов, идиомати-

ческих оборотов: Не ставьте бумажки 

на пьедестал, жертвуя своими отноше-

ниями, здоровьем, принципами ради 

больших заработков. Время скоротечно, 

яхты и шубы на тот свет не забе-

решь. Отразятся ли перемены, которые 

человек впускает в свою жизнь, на его 

психическом состоянии? Конечно!  

Художественный стиль находит свое 

отражение в особом «моделировании и 

проектирование ситуаций, которые сти-

мулируют воображение, обеспечивают 

раппорт, эмпатию и перенос (наложение 

этих ситуаций на собственный опыт со 

стороны реципиентов)» [15, с. 85]. Сле-

дует принимать во внимание и важность 

эстетической функции, свойственной ху-
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дожественному стилю, поскольку эстети-

ческий эффект способствует фиксации 

воздействия: Нет, я не о высоком, сиречь, 

о просветленной душе и воплощающемся 

духе, а как раз-таки о чём-то слегка да-

же низменном: о здоровом человеческом 

теле. 

Элементы разговорного стиля созда-

ют эмоционально-личное отношение к 

материалу, способствуют имитации не-

посредственного участия в коммуника-

тивной ситуации, обеспечивают демокра-

тизацию и интимизацию речи: Записав-

шись в тренажерный зал, пообещайте 

отдать подруге свое лучшее платье, если 

забросите тренировки. В контексте вре-

да фанатичного увлечения ЗОЖ можно 

встретить и подобные высказывания: 

Вместо того чтобы наслаждаться 

жизнью, радоваться ей, уделять время 

любимым делам и родным, вы часами 

взбалтываете зеленые коктейли, прини-

маете соляные ванны и нарезаете круги 

на стадионе. 

Жанровые формы текстов ИДП ЗОЖ 

отличаются широким разнообразием: 

книги, научно-популярные статьи, лек-

ции, коучинги. В поле нашего исследова-

ния находятся научно-популярные ста-

тьи, так как они являются наиболее дос-

тупной и востребованной формой полу-

чения информации. Целеустановки науч-

но-популярной статьи психологии ЗОЖ 

определяют ее основные характеристики: 

информационность, аналитичность, пуб-

лицистичность, реферативность. Статьи 

ИДП ЗОЖ, как правило, вводят в созна-

ние реципиента личностные или пове-

денческие задачи и предлагают практиче-

ские способы их решения: Что такое 

психогенное переедание. Как побороть 

страх и неуверенность в себе. Как управ-

лять эмоциями самостоятельно. Подоб-

ные публикации имеют научное обосно-

вание и базируются на общепризнанных 

теориях, изложенных в работах психоло-

гов, психотерапевтов, физиологов и т.д. 

Среди них теория разумного поведения, 

модель убеждений, связанных со здо-

ровьем (Health belief model), разработан-

ная И. Розенштоком и командой ученых-

психологов, система здоровьесберегаю-

щего поведения Н. М. Амосова и др. 

[1, 16, 18 и др.]. В качестве прецедентных 

текстов можно рассматривать и труды в 

области популярной психологии. Наи-

большей известностью пользуются такие 

авторы как Р. О’Коннор («Психология 

вредных привычек»), А. Карр с его бест-

селлерами «Как бросить курить» и «Лег-

кий путь сбросить вес», врач-

популяризатор идей здорового образа 

жизни А. Мясников («Пищеводитель»), 

Л. Хей («Исцели свою жизнь») и др. 

[5, 8, 10, 12 и др.]. 

Дискурсивные формулы образуют 

своеобразный пласт в ИДП ЗОЖ. Под 

дискурсивными формулами понимаются 

«своеобразные функционально-детерми-

нированные обороты речи, которые свой-

ственны коммуникации в соответствую-

щем социальном институте, а также язы-

ковые средства разных уровней (лексиче-

ского, морфологического, синтаксическо-

го)» [11, с. 1322]. По мнению В. И. Кара-

сика, они представляют собой «обороты 

речи, свойственные общению в соответ-

ствующем социальном институте» 

[4, с. 15]. Учитывая тот факт, что ИДП 

ЗОЖ представляет собой гибридный тип 

дискурса, который можно определить как 

институционально-бытийный, ему, с од-

ной стороны, присуща институциональ-

ная профессиональная маркированность 

и определенная трафаретность, детерми-

нированная рамками тематической об-

ласти (психологическая терминология), а 

с другой стороны, в нем активно исполь-

зуются разнообразные фатические оборо-

ты и средства образной выразительности, 

которые специфичны для формата бы-

тийного дискурса. 

На лексическом уровне дискурсив-

ные формулы представлены терминоло-

гическим корпусом в виде отдельных 

психологических терминов и терминосо-

четаний: психосоматика, дистресс, фо-

бия, интериоризация, аффирмация, ре-

лаксация, положительная мотивация, 

эффективное поведение. Широко рас-

пространены и номинации, обозначаю-

щие названия заболеваний и патологиче-
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ских состояний: ипохондрия, гиподина-

мия, депрессия, мигрень, коронарная не-

достаточность. Следует отметить и на-

личие в текстах ИДП ЗОЖ значительного 

количества существительных и прилага-

тельных с отрицательными и положи-

тельными коннотациями, которые ис-

пользуются контрастно, что усиливает 

эффект эмоционального воздействия: 

провинность – поощрение, наказание – 

удовольствие; тревожность – благопо-

лучие; недовольство – удовлетворение; 

полезный – вредный; дряблое тело – бо-

жественный торс. Эффекту снижения 

социальной дистантности способствуют 

вкрапления просторечной, разговорной 

лексики: опять разнюнился и пропустил 

тренировку; орторексия отличается то-

тальным отсутствием тормозов. 

Синтаксическое наполнение дискур-

сивных формул представлено разнообра-

зием коммуникативных типов предложе-

ний. При этом чрезвычайно частотны 

императивы и вопросительные конструк-

ции: Принимайте витамины. Обязатель-

но закаляйтесь. А как бы поступил на 

моем месте спокойный, опытный, муд-

рый человек? Сохранение психического 

здоровья или навязчивый контроль кало-

рий? К чему зря ругать себя? 

Характерным признаком определен-

ного типа статей алгоритмизированно-

рекомендательного характера являются 

так называемые аффирмации: От моего 

выбора зависит мое решение. Я имею 

право на ошибки. Я – это я, а Ты – это 

Ты. Человек позволяет себе быть самим 

собой. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

ИДП ЗОЖ, представляя собой особый 

многомерный формат дискурса, наряду с 

общедискурсивными институциональ-

ными характеристиками демонстрирует 

специфичные дистинктивные свойства, 

которые заслуживают особого внимания 

и требуют отдельного подробного изуче-

ния в русле лингвистической дискурсо-

логии. 
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