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the communicative Internet space. The problems of conducting an examination with respect to this 
type of texts are analyzed separately, since their semantic organization is distinguished by a number 
of specific features that are a consequence of the scope of their distribution. The problems are 
identified and the prospects for this type of examination are determined.   
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта и 

восприятия рекламных коммуникаций. Определено, что при разработке идеи и создании 
рекламы особое внимание должно уделяться эмоциональному восприятию коммуникации. 
Рассмотрен спектр проявления эмоций, благодаря которым выстраиваются осознанные 
ассоциации потребителей. Охарактеризована взаимосвязь особенностей эмоций, мотивов 
(потребностей) и убедительностью рекламной коммуникации. Представлены результаты 
исследования. 
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В последнее время мы все чаще размышляем над таким понятием, как эмоциональный 

интеллект. EQ как теоретическая концепция, является результатом научных изысканий  
Дж. Майера в сотрудничестве с П. Саловеем и Д. Карузо.  Чем для нас привлекателен этот 
относительно новый практико-ориентированный конструкт. В общем виде эмоциональный 
интеллект представляет собой совокупность навыков и способностей, благодаря которым 
любой человек способен: 

� распознавать свои собственные эмоции;  
� понимать эмоции других людей;  
� регулировать как свои эмоции, так и эмоции других людей.  
К данному классическому определению можно добавить и мотивационный аспект, 

который базируется на понимании намерений, ценностей, желаний и потребностей как своих 
собственных, так и других людей. 

Модель Майера–Саловея–Карузо состоит из четырех взаимосвязанных способностей: 
� восприятие эмоций; 
� упрощение эмоций с целью их интерпретации; 
� понимание эмоций; 
� регулирование эмоционального фона. 
Исследования Дж. Майера и П. Саловея отчетливо показали, что восприятие, оценка и 

выражение эмоций включают в себе следующие маркеры: 
1. Способность идентифицировать эмоции других людей через визуальные, 

аудиальные и кинестетические проявления в поведении; 
2. Возможность точно выражать свои эмоции и впоследствии переводить их в 

осознанные потребности, связанные с этими эмоциями; 
3. Различить точные и неточные, подлинные и неподлинные выражения чувств [3]. 
Наибольший интерес представляют для нас исследования, которые раскрывают 

проявление эмоций через когнитивные составляющие. Так, Л. Фестингер был одним из 
первых, кто обратил внимание на дискомфорт, который возникает вследствие столкновения в 
сознании человека конфликтующих представлений о предмете восприятия. В данном случае 
речь идет о множестве идей, смыслов, ценностей или эмоциональных реакций. 
Положительные эмоциональные переживания возникают у человека, тогда, когда его 
ожидания подтверждаются, то есть когда реальные результаты и его ожидания согласуются с 
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запланируемыми. Расхождение ожидаемых и реальных результатов действия приводит к 
возникновению отрицательных эмоций [2]. Этот феномен автор назвал когнитивным 
диссонансом. Диссонанс может возникнуть (и возникает) в любой ситуации, когда человеку 
необходимо сделать соответствующий выбор. 

Понимание эмоций, и их взаимосвязей с мотивационным состоянием человека 
невероятно значимо для создания и транслирования идей в рекламных коммуникациях. При 
создании эффективных рекламных коммуникаций особое внимание целесообразно уделять 
формированию релевантных позитивных эмоциональных ассоциаций между транслируемой 
информацией и потребностями получателя этой информации [1].  

Эмоции обладают богатым функционалом. К числу наиболее важных функций можно 
отнести, например, оценочную функцию, благодаря которой человек определяет значимость 
объекта, ситуации, состояний другого и различных внешних проявлений. Сигнальная функция 
способствует созданию определенной доминанты в отношении ранее пережитой эмоции. 
Функция побуждения вызывает эмоциональные переживания, которые определяют 
направление поиска, стимулируют его на нахождение или достижение искомого объекта. 
Отражательная функция проявляется в ответной реакции на события и явления, вызывающие 
те или иные эмоции. 

Рассматривая проблему восприятию рекламных сообщений можно акцентировать 
внимание на синтезирующей функции эмоций, которая проявляется в возможности 
сопоставления образов, связанных с ситуацией, содержащей различные эмоциональные 
переживания. Новая встреча с любым из объектов данной ситуации может возбудить 
пережитую эмоцию. 

В дополнение к этому, можно отнести и коммуникативную функцию, которая 
способствует лучшему пониманию и поддержанию взаимоотношений, формирующихся под 
влиянием социума.  

Итак, цель нашего исследования заключается в изучении понимания эмоциональной 
составляющей сюжета рекламной коммуникации и оценке собственных эмоций при 
восприятии этой рекламы. В исследовании приняли участие студенты – бакалавры и студенты 
магистранты ВУЗов Санкт-Петербурга.  

В данной статье рассмотрим только эмоциональное отношение к одному рекламному 
ролику. В 2017 году в прокат вышла очередная реклама компании Lacoste. Основной акцент 
этой рекламной кампании был сделан на очень красивом рекламном ролике Timeless. Сюжет 
рекламы вращается вокруг любви, которая пронизывает десятилетия. Авторы ролика на всем 
его протяжении подчеркивают основную идею этой коммуникации: «если нет любви, вы не 
замечаете самого главного в жизни – ее смысла». Реклама носит в большей степени 
имиджевый характер, но при этом не лишена и мотивационно-потребительского акцента. 
Проносится время, меняется стиль одежды героя в соответствии с эпохами, в которых он 
оказывается, неизменным остается только поло, которое никогда не теряет актуальности.  

В процессе исследования для определения эмоций мы использовали эмоциональный 
круг Р. Плутчека [4]. На первом этапе респонденты просматривали рекламный ролик.  
На втором этапе фиксировали эмоции, которые они испытывали в процессе просмотра.  
На третьем этапе определяли эмоциональный контекст, на фоне которого и разворачивалось 
действие данного ролика. Между вторым и третьим этапов был запланирован перерыв в две 
недели. 

 Авторы идеи рекламного ролика хотели продемонстрировать нам следующие эмоции: 
любовь, восхищение, страсть, восторг, интерес, тревога. А какие эмоции переживали 
участники эксперимента в процессе просмотра рекламы. Диапазон эмоционального 
восприятия оказался очень широким. Приведем только те характеристики, которые набрали 
max количество баллов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Диапазон восприятия собственных эмоций 

№ Эмоция % 
1. Страсть 89,5 
2. Удовольствие  84,1 
3. Тревога  81,2 
4. Волнение  64,2 
5. Удивление 62,6 
6. Интерес 56,3 

 
Затем респондентам был предложен для просмотра тот же самый рекламный ролик с 

целью определить эмоции, которые переживают герои этой захватывающей истории на экране 
(табл. 2).  

   Таблица 2 
Диапазон восприятия эмоций, демонстрируемых в рекламном ролике 

№ Эмоция % 
1. Тревога 80,1 
2. Волнение  64,7 
3. Страсть 64,4 
4. Удивление 64,2 
5. Интерес 63,7 
6. Ожидание 51,3 

 
Подведем некоторые итоги эксперимента. Эмоциональное состояние любовь, которое 

является центральной идеей рекламного ролика даже не вошла в наш short – лист. Любовь 
заняла лишь восьмое место, набрав – 44,9 %. Очевидно у создателей рекламного ролика 
Timeless и респондентов оказались различные представления о любви. Однако заслуживает 
внимания тот факт, что все же найдены точки пересечения в понимании таких эмоций как 
страсть, тревога и интерес. Особый статус у эмоционального состояния – тревога. Очевидно, 
что предлагаемый сюжет Timeless, вызывая такую эмоцию, мог спровоцировать и поставить 
под сомнение коммерческий успех рекламной кампании. Но, впрочем, бренд Lacoste, даже не 
смотря на некоторые неоднозначные коммуникации, продолжает оставаться одним из лидеров 
спортивной моды. 

В заключении подведем некоторые итоги. Использование знаний относительно того, 
как функционирует эмоциональный интеллект, предоставляет новые возможности для 
совершенствования информационной составляющей рекламы. Даже в этом небольшом 
фрагменте исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и распознавания смыслов 
рекламного сообщения просматриваются причины возникновения когнитивного диссонанса. 
Транслируемая информация может восприниматься совершенно по-разному потребителями 
рекламного контента и можно предположить, что она во многом определяется предыдущим 
эмоциональным опытом. Исследование этого эмоционального опыта и использование 
полученных данных позволит конкретнее формировать коммуникативные связи между 
инициаторами рекламных сообщений и их целевыми аудиториями.    
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS INFLUENCE  
ON MASS COMMUNICATION 

Abstract 
The article is devoted to the problem of the relationship of the level of emotional intelligence 

and perception of advertising communications. It is determined that when developing an idea and 
creating advertising, special attention should be paid to the emotional perception of communication. 
A spectrum of manifestations of emotions is considered, due to which conscious consumer 
associations are built. The relationship of the characteristics of emotions, motives (needs) and the 
persuasiveness of advertising communication is characterized. The results of the study are presented. 

Keywords: perception, emotional intelligence, advertising communications, emotions, 
associations, dissonance. 
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КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ1 

Аннотация 
Предлагаемая статья посвящена исследованию блогов политической ориентации, 

стремительно распространяющихся в среде Интернет. Их влияние на понимание социально-
политической реальности и роль в формировании общественного мнения сегодня не вызывает 
сомнений и становится предметом изучения. Автор предпринимает попытку выявить приемы, 
обуславливающие специфику поликодового текста политико- ориентированных блогов. 

На материале анализа содержательной и визуальной составляющей российских 
политических контентов, были выявлены следующие особенности. Единая коммуникативно-
когнитивная установка адресанта диктует целостность поликодового текста политического 
блоггинга. В процессе общения (интервью, стрим, блог) формируется единое смысловое, 
визуальное и идеологическое поле, которое образуется посредством вербальных, 
иконических и звуковых элементов. Так, использование инфографики в политических блогах 
позволяет донести до аудитории информацию более быстрым и эффективным способом, 
упростить сложные идеи или подкрепить тезисы автора. К таким способам относятся не 
только изображения, но и графики, схемы, таблицы, списки. Они позволяют визуально 
представить данные и передать месседж. 

При этом обнаружено, что роль иконических и вербальных средств в процессе реализации 
замысла блоггинга не бывает однозначной. Использование иллюстрации в тексте и ее роль 
варьируется от эстетической до конституирующей. Наряду с этим применение вербальных, 
иконических и звуковых средств позволяет говорить о градации модальности текста. 
Выдвинуто предположение о том, что использование иконических и/или звуковых средств в 
поликодовом тексте способно конструировать ассоциации времени или пространства, а также 
влиять на оценку текста и его эмоциональную нагрузку. 

Ключевые слова: поликодовый текст, блоггинг, социально-политическая тематика, 
инфографика, онлайн-пространство. 

 
Возрастающий коммуникативный потенциал гражданской публицистики в онлайн-

пространстве актуализирует интерес к различного рода компонентам медиатекста, которые 
генерируют новые смыслы, дополняя вербальный  текст. 

«В настоящее время, время современных технологий, человек сталкивается с массой 
новой информации, которую иногда просто не успевает воспринять в общем 
информационном потоке. Именно поэтому отправители сообщений стремятся к тому, 
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