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АННОТАЦИЯ. В предлагаемой работе с теоретической и экспериментальной частью рассматривается проблема воспри-

ятия читателем угрозы в информационном пространстве. Показано, что угроза является актом речевой манипуляции и нередко 
нацелена на оказание воздействия на читателя с целью изменения его модели поведения. В работе обсуждаются процедура и 

результаты экспериментального исследования, в котором испытуемым предъявлялись три информационных сообщения с угроза-

ми здоровью, потери социального статуса, репутации. Испытуемыми являлись 70 студентов (52 % — мужчины, М = 20, σ = 1,1). 
Изучалась точность восприятия угрозы, в том числе понимания ее смысла, оценивались эмоции, возникающие в ответ на угрозу. 

Результаты показывают, что восприятие разных угроз не является тождественным и определяется двумя группами моде-

лирующих переменных. Они влияют на точность восприятия угрозы и образ совладающего с угрозой поведения. Первая группа 
переменных определяется социально-культурными особенностями испытуемых, их полом и возрастом. Она влияет на большую 

подверженность репутационным угрозам у девушек, большую негативную оценку угрозам здоровью и социальному статусу у 

юношей. Вторая группа переменных определяется эмоциями. Установлено, что угрозы здоровью воспринимаются точнее, если 
сопровождаются страхом, риск социальному статусу сочетается с гневом и печалью, угрозы репутации воспринимаются точнее 

и адекватнее, если человек находится в нейтральном, уравновешенном состоянии. 

Наконец, определено, что распространенной моделью поведения в ответ на угрозу выступает поиск информации об угрозе, 
причинах ее возникновения, потенциальной реализуемости. Важную роль в формировании образа поведения играют сила эмоции и 

ее модальность. Позитивные эмоции способствуют конструктивному, совладающему поведению, а негативные — реконструк-

тивному, поисковому. 
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Окружающее человека информационное 
пространство растет с каждым годом. Ин-
формация производится во все больших 
объемах: последние двадцать лет радио и 
телевидению успешно составляют конкурен-
цию интернет-источники информации. Ин-
тернет-аудитория растет взрывными темпа-
ми [Дружинин 2016]: 70 % граждан России в 
возрасте от 18 лет и старше пользуются Ин-
тернетом, среди молодежи 16—29 лет лица, 
использующие Интернет, к настоящему вре-
мени составляют 97 % [Ардавов 2016]. 

Изменяется не только количественный, 
но и качественный вид информации в сети 
Интернет. Она упрощается по содержанию, 
визуализируется, содержит больше элемен-
тов, привлекающих внимание читателя. 
Производители информации прямо заинте-
ресованы в визуальности и эмоционально-
сти формы, поскольку зависят от количества 
читательской аудитории [Маркетинг в соци-
альных медиа 2013]. В этих условиях усили-
вается проблема достоверности сведений, 

ведь получение зрителем ангажированной, 
рекламной, фейковой информации влечет за 
собой принятие неверных решений, риск 
стать жертвой мошенничества [Казанцев, 
Згадзай 2011]. 

Помимо роста информации, наблюдает-
ся изменение способов ее воспроизводства 
и представления. Это наиболее заметно 
проявляется в поведении аудитории. Пози-
ция зрителя становится активной — человек 
сам выбирает источники информации, фор-
му ее подачи [Куракин 2016]. Поэтому про-
изводители информации в сети Интернет 
стремятся привлечь внимание читателя. Для 
этого используются знания о психологии чи-
тателя. 

Известно, что при выборе информации 
более актуальной становится та, что прямо 
связана с удовлетворением жизненных по-
требностей человека. Сообщение об опас-
ности, потенциальной угрозе привлекает 
внимание читателя в большей степени и бу-
дет с большей долей вероятности прочита-
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но, нежели сообщение, не содержащее та-
кой информации. Информация о возможно-
сти подвергнуться заболеванию, лишиться 
социальных льгот, положения в обществе, 
быть обманутым близким человеком надеж-
но приковывает к себе внимание зрителя. 

Нередко угрозы здоровью, социальному 
положению или межличностным отношени-
ям используются для управления поведени-
ем человека и выступают одной из форм 
манипуляции при мошенничестве в сети Ин-
тернет [Никитина 2010]. При этом возбужде-
ние страха производится целенаправленно, 
для того чтобы повлиять на принятие реше-
ний человеком, например затормозить или 
ускорить решение либо склонить его в поль-
зу конкретного варианта действий. 

В свете этих соображений изучение вли-
яния угроз в информационном пространстве 
на читателя становится важным с научной и 
прикладной точек зрения. 

В научной публицистике проблеме угро-
зы посвящено множество лингвистических, 
социально-психологических исследований. 
Согласно наиболее общему описанию, угро-
за представляется как разновидность рече-
вого воздействия [Быстров 2001], нацелен-
ная на формирование чувства страха [Melov, 
Mohandie, Green 2008], изменение социаль-
ного поведения [Frauser 1975] или социаль-
ного статуса субъекта, который ей подверга-
ется [Bourdieu 1991]. Угроза разделяется на 
реализуемую и нереализуемую (псевдоугро-
зу), цель которой — манипуляция поведени-
ем. Прослеживаются две линии исследова-
ний угрозы: одна концентрируется на оценке 
реалистичности — реализуемости, вторая 
оценивает влияние угрозы на поведение 
жертвы. Оба направления имеют приклад-
ной характер, поскольку позволяют прогно-
зировать риск угрозы, например при сооб-
щении в полицию о террористическом акте 
[Злоказов, Рыбъякова, Степанов 2016], 
определять характеристики анонимного ли-
ца. С другой стороны, влияние на жертву 
выступает предметом судебной экспертизы 
личности и поведения преступника и жерт-
вы. Несмотря на важность исследований 
восприятия угрозы человеком, в отечествен-
ной научной литературе оно представлено в 
виде социологических исследований пред-
ставлений человека об угрозах качеству 
жизни, рисков, связанных с социально-
экономическим положением, преступностью, 
политикой и прочим. 

Психолингвистические исследования вос-
приятия угрозы представлены в основном в 
зарубежных работах и выполнены на мате-
риале анонимных звонков. Анализ пережи-
ваний жертвы проводится посредством опи-

сания негативных эмоций, а формирование 
представлений об угрозе находится вне зо-
ны исследовательских интересов. Наше ис-
следование направлено на восполнение 
этих пробелов. Его цель — описать восприя-
тие угрозы, поступающей из СМИ, очертить 
факторы, влияющие на формирование 
представления об угрозе и моделирование 
поведения, связанного с ее совладанием. 
Мы полагаем, что установление отношений 
между информацией об угрозе и восприяти-
ем читателя, его эмоциональным состояни-
ем обогатит представление о речевых мани-
пуляциях, их проявлениях и воздействиях на 
общество. 

Изучение угрозы происходит в рамках ко-
гнитивного подхода, разрабатываемого в пси-
хологии [см.: Солсо 1996]. Его ключевые по-
ложения в том, что поведение человека пол-
ностью зависит от его познавательных спо-
собностей, способов восприятия и переработ-
ки социальной информации. Общаясь друг с 
другом, люди обмениваются сведениями, при-
нимают решение, планируют свои действия, 
учитывая имеющуюся информацию. 

Теоретической основой концептуальной 
схемы восприятия угрозы стали работы, по-
священные моделированию образа ситуа-
ции [Завалова, Ломов, Пономаренко] чело-
веком и саморегуляции поведения под влия-
нием угрозы [Конопкин 1980]. В соответствии 
с ними, представление человека о явлении, 
точнее его образ, определяет отношение к 
нему и последующее поведение, а реагиро-
вание человека на угрозу включает в себя 
следующие базовые этапы: 1) восприятие; 
2) интерпретацию; 3) моделирование пове-
дения. Преодоление угрозы может быть 
описано следующей последовательностью 
шагов: восприятие информации об угрозе 
перетекает в ее интерпретацию и заверша-
ется моделированием действий, направлен-
ных на ее предупреждение, избегание, ми-
нимизацию последствий. 

К примеру, восприятие угрозы во время 
пилотирования самолета включает в себя 
ощущения от органов чувств, свидетель-
ствующие о крене, тряске, сигнал датчика 
«отказ двигателя», изменение показателей 
приборов измерения давления, топлива, 
оборотов. Получение информации обо всех 
этих явлениях интерпретируется и обобща-
ется пилотом в целостный образ нештатной 
ситуации и приводит к выбору определенной 
модели поведения. Конечно, непонимание 
сути сигнала, принципов работы прибора, 
незнание ведет к искажению представлений 
об угрозе и ошибкам при пилотировании. 
Поэтому восприятие угрозы выступает пер-
воначальным и важным этапом реагирова-
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ния на нее: от целостного образа угрозы за-
висят дальнейшие действия человека. 

Однако получение информации об угро-
зе в среде Интернет или СМИ имеет, как нам 
представляется, некоторую специфику, из-
меняющую процесс ее интерпретации, так 
образ угрозы представлен не в сенсорном 
или перцептивном, а семантическом виде. 
Прочитывая статью, заметку, человек полу-
чает полные сведения о потенциально опас-
ном событии, не нуждаясь в обобщении при-
знаков, сличении их с образцом-эталоном 
угрозы. Человек действует, исходя из того, 
воспринял ли он сведения как угрозу или 
нет. Это зависит в том числе от отождеств-
ления с угрозой, т. е. понимания, является 
ли информация об опасности угрожающей 
читателю либо нет. 

Еще одним важным этапом восприятия 
угрозы читателем выступает модель пове-
дения. Она связана с угрозой и направлена 
на избегание либо преодоление послед-
ствий опасного события. В ситуации опера-
торской работы модель поведения является 
заданной. Так, пилот или водитель знает, 
какие действия необходимо предпринять 
для выхода из опасной ситуации. В интер-
нет-пространстве, СМИ информация об 
угрозе сопровождается сведениями о дей-
ствиях по ее предупреждению. Например, 
уведомление об эпидемии сочетается с ре-
комендациями врачей о профилактике либо 
покупке лекарств, прохождении процедур. 
Таким образом, в отличие от действий спе-
циалиста, в примере с пилотом информация 
об угрозе в интернет-среде может не прове-
ряться на истинность. Зачастую ее верифи-
кация зависит от отношения читателя к ис-
точнику информации, уровня осведомленно-
сти, способностей к анализу, жизненного 
опыта. В истории средств массовой инфор-
мации описаны ситуации паники, возникав-
шие под влиянием недостоверных сообще-
ний, например, о высадке инопланетян, не-
состоявшихся экономических, политических 
событиях [Зубанова 2008]. 

Итак, опираясь на изложенные сообра-
жения, можно полагать, что влияние угрозы, 
полученной из интернет-среды или СМИ, 
должно изучаться с учетом: 1) восприятия 
информации об угрозе; 2) интерпретации 
читателем угрозы; 3) представления о моде-
ли поведения, направленной на преодоле-
ние, избегание угрозы. Эти области изуче-
ния легли в основу нашего исследования 
восприятия угрозы читателем. 

Поскольку исследований со схожим пла-
ном нами обнаружено не было, для изучения 
угрозы была разработана процедура экспе-
римента, описание которой приведено ниже. 

Она включала в себя собственно экспери-
ментальную часть и сбор данных о психоло-
гических особенностях мышления испытуе-
мых, чертах их личности. Обобщение ре-
зультатов эксперимента проводится в два 
этапа. В рамках данной публикации будут 
описаны факты, связанные с восприятием и 
интерпретацией угрозы, без учета психоло-
гических особенностей читателей. В после-
дующей публикации будет показано, как 
психологические особенностей влияют на 
восприятие, интерпретацию угрозы и моде-
лирование поведения. 

Модель эксперимента. Изучались вос-
приятие и интерпретация трех видов угроз: 
здоровью, социальному статусу, репутации — 
образу «я» в глазах окружающих людей. Рас-
сматривались особенности восприятия и 
интерпретации образа угрозы читателем. 
Гипотезами исследования выступали сле-
дующие утверждения: 

а) разные виды угроз различаются по 
точности восприятия и вызываемым у чита-
теля эмоциям; 

б) точность восприятия угроз зависит от 
вида эмоциональных переживаний; 

в) угроза влияет на модель поведения. 
Процедура эксперимента и показате-

ли. Исследование осуществлялось посред-
ством предъявления человеку информаци-
онного сообщения об угрозе, изучения вос-
приятия текста угрозы, интерпретации и стра-
тегий преодоления. Испытуемому предъ-
являлись три вида угроз. 

1. Угроза здоровью: Говорят, что в городе 
нашли новый вирус чесотки. Он поражает 
не всех подряд, а лишь людей с особым ти-
пом генов. Он передается даже с кипяченой 
водой. Симптомы — зуд, высыпания на ли-
це, шее, животе, а у некоторых могут вы-
пасть волосы. Вирус живет 5—6 месяцев, 
а потом ослабевает. 

2. Угроза социальному статусу: Есть но-
вость, что наш институт и, следова-
тельно, студенческие группы скоро могут 
быть расформированы. Конечно, в этом 
случае можно легко доучиться в другом 
вузе, но получить менее престижный ди-
плом. 

3. Угроза образу «я» в глазах окружающих: 
Твой знакомый распространяет такие слу-
хи, что от тебя отворачиваются близкие 
люди и друзья. 

Для регистрации ответов нами был 
разработан специальный бланк, на первом 
листе которого находился текст угрозы, на 
последующих — вопросы и задания, которые 
были обобщены по типам и сгруппированы в 
рамках одного листа. Испытуемый самостоя-
тельно прочитывал угрозу, после чего 
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переворачивал лист и не обращался к нему 
более. Так происходило и с каждым 
последующим типом заданий. 

На втором листе бланка находилось два 
задания: дословно написать, что содержа-
лось в угрозе, а также изложить то, что по-
нял из текста читатель. Посредством этого 
изучалось восприятие угрозы человеком, 
рассматриваемое нами как соответствие 
текста угрозы ее описанию читателем. Для 
этого использовались следующие показате-
ли: а) количество слов, применяемых для опи-
сания; б) точность — неточность восприятия 
угрозы; в) сопряжение «я» и угрозы (использо-
вание личных местоимений, указаний на чита-
теля: «я», «мой», «мне» и прочих рассматри-
валось как сопряжение, а их отсутствие — как 
различение читателя с угрозой). 

На третьем листе нами анализировалось 
представление об угрозе, сформировавшееся 
у читателя посредством интерпретации ин-
формации. Для этого использовались ин-
струкции, актуализирующие интерпретацион-
ный этап работы с информацией: «Прочитав 
текст, я в первую очередь подумал о…», «По-
ка писал, мне пришла еще мысль о…», «И 
напоследок…». Испытуемый следовал этим 
инструкциям, свободно описывал свои мысли, 
переживания, возникшие в связи с прочитан-
ной угрозой. Нами оценивались четыре стра-
тегии поведения, вызванные угрозой: 

1) усиливающая опасное воздействие, 
т. е. деструктивная стратегия. Например, 
пренебрежение здоровьем, нападение на 
лицо, распространяющее слухи и сплетни 
о читателе, готовность отказаться от соци-
ального статуса; 

2) оценивающая опасное воздействие, 
т. е. реконструктивная стратегия. Напри-
мер, сбор информации о болезни, попытки 
понять мотивы лица, распространяющего 
слухи, спрогнозировать риски в связи с ис-
ключением из вуза; 

3) противодействующая опасному воз-
действию, снижающая его последствия,  
т. е. конструктивная стратегия. Например, 
закупка лекарств, объяснение с друзьями, 
поиск новых знакомых в вузе; 

4) не изменяющаяся под влиянием воз-
действия, т. е. уклоняющаяся стратегия. 
Здесь читатель перекладывал ответствен-
ность за противодействие угрозе с себя на 
окружающих, не формулировал никаких 
стратегий подготовки к опасному событию. 

Четвертый лист бланка включал оценку 
эмоциональных переживаний, вызванных 
текстом угрозы. Для этого применялась ин-
струкция «Какие чувства вызвала эта но-
вость?» и форма семантического диффе-
ренциала с набором эмоциональных пере-

живаний, взятых нами из описания К. Изарда 
[Изард 1999]. Они, согласно автору, являют-
ся базовыми, т. е. распространены в обще-
стве, понятны людям, легко ими выражаются 
и распознаются. Информация об эмоцио-
нальных переживаниях, связанных с угро-
зой, обобщалась путем расчета общего 
среднего значения по всему перечню эмо-
ций. То есть исследователи не различали 
влияние угрозы на проявление отдельных 
эмоций, а оценивали их смещение в сторону 
негативных либо позитивных выражений. 

Извлечение показателей из бланков 
осуществлялось методом контент-анализа. 
Для этого все бланки прочитывались экспе-
риментаторами и на основании разработан-
ных правил интерпретации информация за-
носилась в таблицу. 

Выборка исследования. В исследова-
нии приняли участие студенты юридического 
и психологического факультетов юридиче-
ского института, всего 70 человек (52 % — 
мужчины, средний возраст — 20 лет). 

Основные результаты и их обсужде-
ние. Опишем полученные результаты в со-
ответствии с ранее выдвинутыми предполо-
жениями о влиянии угрозы на читателя. 

1. Влияет ли вид угрозы на восприя-
тие информации о ней и эмоциональное 
отношение? 

Ответ на данный вопрос предполагал 
проведение двух видов измерений: влияния 
вида угрозы на восприятие и эмоциональное 
отношение. Рассмотрим полученные нами 
результаты последовательно. 

1.1. Влияние вида угрозы на восприятие 
информации о ней. Для оценки испытуемому 
ставилась задача воспроизвести текст угро-
зы. О специфике восприятия судили по по-
казателям: 1) количества слов, используе-
мых для описания угрозы (больше либо 
меньше, чем в угрожающем сообщении); 
2) точности передачи смысла угрозы; 3) ис-
пользования личных местоимений при опи-
сании угрозы. Анализ осуществлялся путем 
оценки различий со средними значениями 
посредством расчета t-критерия Стьюдента. 

Различия в восприятии угрозы установ-
лены по показателям количества слов при 
описании угрозы и точности передачи смыс-
ла угрозы. Описание угрозы образу «я» в 
глазах других людей происходит с использо-
ванием большего количества слов, чем угро-
зы здоровью (t = 4,01; p < 0,01) и социально-
му статусу (t = 2,75; p < 0,05). Это сказыва-
ется на точности передачи смысла: угрозы 
образу «я» искажены в большей степени, 
чем угрозы здоровью (t = –2,15; p < 0,05). 
Причина различий в том, что угроза репута-
ции в глазах близких людей воспринимается 
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испытуемыми более ярко и непосредствен-
но, нежели угрозы здоровью или социаль-
ному положению. Для ее выражения исполь-
зуются слова неполностью либо контексту-
ально нечетко передающие смысл угрозы. 
Опасность здоровью и социальному статусу 
воспроизводилась участниками исследова-
ния точно и с минимальным количеством 
искажений. Интересно, что испытуемые упо-
требляли личные местоимения при воспро-
изведении текста угрозы здоровью чаще, 
чем в ситуации угрозы межличностным от-
ношениям (t = 9,39; p < 0,01). Это же наблю-
далось при восприятии угрозы потери соци-
ального статуса (t = 8,39; p < 0,01). Можно 
предполагать, что эти разновидности угрозы 
сопровождались ассоциацией читателя с 
подобной опасностью, направлением угрозы 
в свой адрес. 

Итак, угроза образу «я» в глазах окру-
жающих воспринимается менее точно, опи-
сывается большим количеством слов по 
сравнению с угрозами здоровью или соци-
альному статусу. В целом можно заключить, 

что в условиях эксперимента вид угрозы 
влияет на точность ее восприятия. Менее 
точным оказалось восприятие угрозы репу-
тации человека, более точным — угрозы 
здоровью и социальному статусу. 

1.2. Определяются ли эмоции читателя 
видом угрозы? Для оценки эмоциональной 
реакции на угрозу использовались данные 
субъективного шкалирования эмоций чита-
телями. Ответы градуировались в значениях 
от 1 (максимальное выражение негативного 
полюса эмоции) до 7 (максимальное выра-
жение позитивного полюса эмоции; см. 
табл. 1), средний балл ответов по всем эмо-
циям составил 4,36, стандартное отклонение 
равнялось 0,56. Статистически эти реакции 
можно интерпретировать как нейтрально-
негативные. Отметим показатель стандарт-
ного отклонения: он характеризует меру 
размаха ответов, количественно не превы-
шающую 1 по шкале. То есть эмоциональ-
ные оценки в целом по выборке согласо-
ванные, их распределение базируется на 
шкале. 

 
Таблица 1 

Фрагмент бланка оценки эмоций 

Радость 7 6 5 4 3 2 1 Грусть 
Примечание: испытуемый отмечал, какую эмоцию вызвало у него сообщение об угрозе, обводя соот-

ветствующее значение на шкале. 

 
Поскольку выражение эмоций имеет от-

носительный характер, ценность представ-
ляют не их абсолютные значения, а разница 
между реакциями на виды угроз. В частно-
сти, установлено, что угрозы потери соци-
ального статуса воспринимаются наиболее 
негативно (средний балл — 4,23) по сравне-
нию с угрозами здоровью (средний балл — 
4,31) или образу «я» в глазах окружающих 
(средний балл — 4,58). 

Статистический анализ показал, что 
эмоции зависят от вида угрозы, но опосре-
дующим фактором, влияющим на их прояв-
ление, является пол испытуемых. Так, угро-
зы образу «я» у мужской части выборки вы-
зывают положительные эмоции: их оценки 
чаще склоняются к положительному диапа-
зону проявления эмоций, чем у девушек, 
негативно оценивающих угрозу своей репу-
тации. Вероятно, это объясняется влиянием 
культурных особенностей восприятия соци-
альных отношений молодежью данного воз-
раста. Девушки более сфокусированы на 
самопрезентации, нежели их сверстники 
противоположного пола, и, соответственно, 
склонны болезненно реагировать на нега-
тивную оценку собственных качеств. Юноши 
негативно воспринимают угрозы своему со-
циальному статусу и здоровью. 

2. Какие параметры восприятия 
угрозы определяются эмоциями читате-
ля? Посредством однофакторного диспер-
сионного анализа установлено, что эмоцио-
нальные реакции влияют на точность вос-
приятия читателем всех угроз в эксперимен-
те. Но эмоции оказывают сложное влияние 
на точность. Отчасти оно определяется мо-
дальностью эмоции: одни эмоции способ-
ствуют детальности и полноте восприятия, 
другие затрудняют его. Отчасти на точность 
влияет уровень выраженности: чем менее 
эмоциональным является читатель, тем 
точнее он передает угрозу. В целом не все 
эмоциональные проявления влияют на вос-
приятие информации и не всегда их яркое, 
сильное выражение влияет на точность вос-
приятия. Посмотрим подробнее примени-
тельно к видам угроз. 

2.1. Угроза болезни. Лучшему восприя-
тию информации о болезни способствует 
страх: чем страшнее казалась угроза, тем 
точнее описывалась болезнь, ее признаки 
(F = 2,01, p < 0,05). 

2.2. Угроза социальному статусу. Точно-
сти передачи информации об опасности со-
циальному статусу в эксперименте способ-
ствуют эмоции печали (F = 5,64, p < 0,01) и 
гнева (F = 8,07, p < 0,01). Их проявления 
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схожи, но сочетания не имеют статистически 
значимого совокупного эффекта. Другими 
словами, часть опрошенных точно передает 
информацию под влиянием печали, часть — 
под влиянием гнева, но наличие обеих эмо-
ций у одного испытуемого не влияют на точ-
ность восприятия угрозы. Важно и то, что 
максимальная точность характерна для 
крайнего выражения эмоций: испытуемые, 
выразившие крайнюю степень негодования, 
были наиболее точны и детальны в переда-
че признаков угрозы. 

2.3. Угроза образу «я» в глазах окружа-
ющих воспринимается точнее в связи с по-
давлением эмоции радости (F = 2,69, p <  
< 0,05), снижением уровня печали (F = 2,67, 
p < 0,05). Получается, что на точность влияет 
не характер эмоции, а уровень ее проявления 
для данной модальности. Чем нейтральнее 
эмоциональное переживание радости и пе-
чали, тем правильнее воспринимается опас-
ность угрозы утраты репутации. 

Обобщая, отметим, что понимание угро-
зы зависит от различных видов эмоций, 
а также связано с уровнем их проявления: 
сильные эмоции печали и гнева делают вос-
приятие опасности потери социального ста-
туса более точным, а риск утраты репута-
ции, напротив, четче воспринимается более 
спокойными, нежели радостными либо пе-
чальными испытуемыми. 

3. Влияет ли угроза на модель пове-
дения? В ходе контент-анализа впечатле-
ний читателя мы обращали внимание на то, 
какую стратегию поведения выберет чита-
тель, оказавшийся под воздействием угрозы. 
Сравнение средних значений показывает, 
что большинство испытуемых выбирает кон-
структивную стратегию поведения в ответ на 

все виды угроз в эксперименте. Такая мо-
дель поведения нацелена на сбор дополни-
тельной информации, ее обсуждение и 
оценку (см. табл. 2). 

Как следует из таблицы, деструктивные 
стратегии связаны с угрозами репутации че-
ловека. Для остальных видов угроз действия, 
способствующие возникновению опасности, 
повышающие тяжесть ее последствий, не 
обнаружены. Это объяснимо готовностью 
людей защищать представление о себе и 
наносить вред человеку, который посягает на 
него. Поэтому оскорбления, сплетни близких 
друзей вызывают у опрошенных нами лиц 
стремление ответить им тем же. 

Подчеркнем обнаруженную роль эмоций, 
вызванных прочтением сообщения об угрозе, 
в формировании поведения участников экспе-
римента. Позитивные эмоции в ответ на угро-
зы социальному статусу и образу «я» в глазах 
окружающих способствуют формированию 
конструктивных моделей поведения, а нега-
тивные — реконструктивных. В ситуации риска 
здоровью реконструктивные модели связаны с 
сильным проявлением эмоций любой модаль-
ности, а конструктивные модели поведения 
формулируются испытуемыми, находящимися 
в уравновешенном состоянии. 

Можно предполагать, что эмоции вносят 
моделирующий вклад в формирование об-
раза поведения. Проявление позитивной или 
негативной модальности, а также их степень 
(от сильной до нейтральной) влияют на ис-
пытуемых и меняют их поведение в ответ на 
угрозу [Baron, Kenny 1986]. Впрочем, это 
предположение основано на результатах 
интерпретации и нуждается в более тща-
тельной эмпирической проверке на более 
представительной выборке. 

 

Таблица 2 
Выбор моделей поведения под влиянием угрозы, % 

Угроза: Модели поведения 

деструктивная, 
усиливающая 
воздействие 

реконструктивная, 
оценивающая воз-
действие 

конструктивная, 
противодействующая 
воздействию 

уклоняющаяся, 
не изменяюща-
яся 

здоровью 0 16 43 36 

социальному 
статусу 

0 10 59 30 

образу «я» в 
глазах окру-
жающих 

5 15 26 16 

Примечание: часть испытуемых не назвала модель поведения, поэтому сумма процентов не рав-
на 100. 
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Заключение. Цель статьи заключалась 
в изучении последствий чтения информа-
ции, содержащей в себе угрозу. Для этого 
был проведен эксперимент, в котором его 
участникам предъявлялись к прочтению три 
разновидности угроз: здоровью, социально-
му статусу, образу «я» в восприятии окру-
жающих. Было установлено, что восприятие 
угрозы не является однотипным. Так, на 
точность восприятия влияет характер угро-
зы, а на эмоциональное состояние дополни-
тельно воздействуют пол и возраст испыту-
емых. Угрозы образу «я» у девушек вызы-
вают негативные эмоции, юноши более 
негативно воспринимают угрозы своему со-
циальному статусу и здоровью. 

Эмоции, вызываемые информационной 
угрозой, оказывают влияние на ее восприя-
тие и формирование модели совладающего 
поведения. Однако это влияние является 
сложным: угрозы здоровью воспринимают-
ся точнее, если сопровождаются страхом, 
риск социальному статусу сочетается с гне-
вом и печалью, угрозы репутации воспри-
нимаются точнее и адекватнее, если чело-
век находится в нейтральном, уравнове-
шенном состоянии. 

Угрозы влияют на модели поведения: 
преобладающий вес имело реконструктив-
ное поведение, означающее стремление 
собрать больше информации об угрозе, 
причине ее возникновения, реалистичности 
осуществления. Большую роль в формиро-
вании образа поведения играют сила эмо-
ции и ее модальность. Позитивные эмоции 
способствуют конструктивному, совладаю-
щему поведению, а негативные — рекон-
структивному, поисковому. 

Общим результатом исследования стало 
представление о сложности и неоднородно-
сти воздействия угрозы в информационном 
пространстве на читателя. Полученные нами 
результаты выходят за рамки поставленных 
гипотез, поэтому их обсуждение будет про-
должено в дальнейших работах. 

Становится понятно, что в условиях пи-
лотного исследования результаты работы 
нуждаются в дополнительных уточнениях 
концептуального и методического характера. 

С концептуальной позиции становится 
понятно, что чтение текста — неокончатель-
ный этап понимания угрозы читателем, не 
установленное, но, вероятно, существенное 
значение может иметь время обдумывания, 
а также процедура осмысления. Угрозы вос-
принимаются неоднородно: испытуемые по-
разному относятся к прочитанному ими, в 
том числе и несерьезно. Недостаточно 
освещена роль текста, содержащего угрозу, 
и контекста его предъявления. 

Практически не выяснена позиция адре-
сата, ситуация, в которой читатель относит 
себя к жертве угрозы. Это, видимо, может 
оказывать влияние на восприятие и интер-
претацию опасной информации. Поэтому в 
дальнейших публикациях нами будет сделан 
акцент на влиянии психологических качеств 
читателя на интерпретацию информации с 
угрозой. 

С методической точки зрения экспери-
мент должен дополниться группой испытуе-
мых более зрелого возраста, которая будет 
контрастировать с выборкой студентов. 
Необходимо включать процедуры рандоми-
зации предъявления угроз для избегания 
эффектов последовательности, сочетать их 
восприятие с самоотчетом участников экс-
периментов для контроля реалистичности 
угрозы. 

Вместе с тем авторы работы надеются, 
что их усилия будут способствовать повыше-
нию интереса научного сообщества к иссле-
дованиям речевых манипуляций и воздей-
ствия на читателя информационной среды. 
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PERCEPTION OF THREAT IN INFOSPHERE BY THE READER: EXPERIMENTAL RESEACH RESULTS 

ABSTRACT. The paper discusses the problem of perception of threat in infosphere by the readers. It is shown that threat is a verbal 

manipulation act and it often aims at persuasion of the reader to change their behavior. The paper describes the procedure and results of 
experiment, where the tested students were given three information messages containing threat to health, social status and reputation. 70 

students took part in the experiment ( 52% - men, М = 20, σ = 1,1). The accuracy of threat perception was studied, including understanding 

of its essence, as well as emotions caused by the threat.  
The results show that perception of different threats is not always the same and it depends on two groups of variables. They influence 

the accuracy of threat perception and the image of behavior to cope with the threat. The first group of variables is determined by the social 

and cultural features of the tested students, as well as their gender and age. It influences reputation threat of females and health and social 
status threat of males. The second group of variables is determined by emotions. It is proved that threat to health becomes clearer if accom-

panied by fear; the threat to social status is more obvious if accompanied by anger and grieve, the threat to reputation is realized better if 

the person is balanced and doesn’t have any sharp emotions.  
Finally, it is argued that the wide-spread model of behavior in response to threat is the search for information about the threat, its 

causes and potential influence. The strength of emotion and its modality are important for the choice of behavior. Positive emotions promote 

constructive and coping behavior, while negative emotions give rise to deconstructive behavior. 
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