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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ ВНИМАНИЯ 
И ЗАПОМИНАЕМОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА1

В статье показана значимость визуализации как эффективной техно-
логии современной цифровой эпохи в выстраивании диалога между властью 
и молодежью. Рассматриваются особенности восприятия визуального по-
литического контента с различным эмоциональным контекстом (радость, 
печать, гнев, нейтральные эмоции) и его влияние на такие важнейшие ког-
нитивные процессы как внимание и память.

В работе проведен эксперимент с использованием метода «Игра на за-
поминание», предложенного Isola P. Результаты описательной статисти-
ки показывают, что наиболее запоминающимся для молодежи является 
политический контент с наличием эмоции «грусть». Наименее запомина-
емые изображения – содержащие нейтральные эмоции, а самое высокое 
количество ложных тревог наблюдается в отношении изображений с эмо-
циональным контекстом – гнев. Критерий Манна-Уитни показал различия 
в запоминаемости изображений при сравнении групп 2 (грусть) и 3 (гнев) 
p=0,04, а также 2 (грусть) и 4 (нейтральные эмоции) p=0,006, что дает 
нам возможность говорить о существовании статистически значимых 
различий между ними. Результаты эксперимента могут быть полезны 
в разработке эффективной стратегии политической коммуникации.

Ключевые слова: политический контент, визуальная коммуникация, 
эмоции, молодежь, когнитивные процессы.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 
проекта № 20-011-33033.
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Большинство современных коммуникативных стратегий основаны на ис-
пользовании сильных и запоминающихся визуальных образов, например, ло-
готипа, комбинации цветовых решений или фотографий. Проведение много-
численных экспериментов по изучению особенностей восприятия человеком 
коммуникативных сообщений позволило выявить эффект «превосходства 
изображения», которое запоминается с большей вероятностью, чем слова [11. 
Р. 1247-1262; 27. Р. 156-163; 21. P. 423-460; 12. Р. 265-273]. Как отмечает John 
C. Yuille [18], эффект основан на том, что человеческая память чувствитель-
на к символической модальности представления информации о событиях. 
Схожие идеи можно встретить в теории «двойного кодирования» Paivio A. 
[9. Р. 149-170], в которой утверждается, что изображения имеют преимуще-
ства перед словами, так как первые легко кодируются, в то время как процесс 
двойного кодирования с использованием слов более сложен как для извлече-
ния из сохраненной памяти, так и для декодирования информации.

Тотальная цифровизация общества стала еще одним этапом в развитии 
визуальной коммуникации. Благодаря информационным технологиям стало 
возможным быстрое создание качественного контента и его распростране-
ние. Сообщения стали более эмоциональными, привлекающими внимание 
и индивидуализированными для конкретной целевой аудитории.

Безусловно, данные тенденции оказали существенное влияние на общую 
стратегию коммуникативного взаимодействия политики и общества. Сегод-
ня становится все актуальнее исследование и использование новых форм 
и каналов коммуникации, принципов разработки эффективных сообще-
ний. Родькин П. также отмечает, что с ростом информационного общества 
значение визуальных коммуникаций все активнее используется в культуре 
и политике, что многократно расширяет их социальные функции [1. C. 69]. 
Кроме того, они являются мощнейшим инструментом формирования ре-
путации и проведения коммуникационных стратегий в условиях развитой 
и агрессивной информационной среды [1. C. 6-7]. Именно поэтому в прак-
тике коммуникаций наблюдается такое внимание к различным аспектам ис-
пользования визуализации как одной из центральных элементов стратегии.

Наиболее восприимчивой к восприятию и участию в цифровой комму-
никации является молодежь, для которой она является естественной средой 
общения и получения информации. Следовательно, можно назвать целесоо-
бразным использование акторами политической власти виртуальной среды 
для вовлечения молодежи в социально-политические процессы общества, 
ее социализации, а также передачи существующих ценностей и идеологии 
государства.

Таким образом, понимание визуализации как эффективной технологии 
политической коммуникации диктует необходимость тщательного исследо-
вания различных аспектов ее восприятия и влияния на когнитивные про-
цессы и эмоциональные состояния реципиентов.

Эмоциональные триггеры внимания  
и запоминаемости визуального политического контента



132  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65) • Том 11 • 2021 

Еременко Ю.А., Жаворонкова З.А.

Подходы к исследованию различных аспектов восприятия визу-
альной коммуникации. Анализ научной литературы в данной области 
показал ряд работ, направленных на изучение влияния цвета на внимание 
и запоминаемость изображений [25. Р. 635-648; 28. P. 25-32; 30. Р. 509-520] 
человеческих лиц и эмоций [22. Р. 345-347], уникальности изображений 
[7. P.  2306-2315], наличия/отсутствия отвлекающих факторов [13; 29; 10.  
Р. 531-554; 6. Р. 2759-2768], тип графики и эстетика изображений [15.  
Р. 2213-2222; 24. Р. 2739-2748]. По многим вопросам до сих пор не достигнут 
консенсус, ведутся споры и дискуссии о важности тех или иных аспектов ви-
зуализации для эффективной коммуникации. Наиболее согласованные резуль-
таты научных исследований можно наблюдать в изучении влияния эмоций 
на внимание и запоминаемость визуальных сообщений. Так, исследование 
группы нейробиологов [3. Р. 1599-1604] показало, что от события к событию 
повышенная интенсивность эмоционального переживания улучшало память, 
что авторы называют «ретроградным улучшением памяти». Эмоциональ-
ное возбуждение может влиять на кодирование информации [2. Р. 305-309;  
4. Р. 258-281], а также на внимание к последующим событиям [5. Р. 291-299].

Таким образом, можно предположить, что эмоциональные визуализа-
ции могут выступать своеобразным триггером запуска эффективного ком-
муникативного процесса.

К интересному выводу пришли ученые Isola P., Parikh D., Torralba A., 
и Oliva A., которые в своем исследовании показали, что запоминаемость 
некоторых изображений природных сцен одинакова для разных людей не-
зависимо от контекста или личных предубеждений [16. Р. 2429-2437]. Такой 
вывод привел к возможности создания прогностических моделей запомина-
емости изображений на основе технологии машинного обучения. В работах 
[17. P. 145-152; 26; 19. Р. 2390-2398] можно видеть практическую реализа-
цию таких предиктивных моделей.

В предложенной работе предлагается использовать методику «Игра на за-
поминание» («Memory Game»), предложенную Izola P. [17] для исследования 
влияния различных эмоций (радость, грусть, гнев, нейтральность), присущих 
визуальному контенту, на внимание испытуемых и его запоминаемость.

Целью работы было выявление у молодежи эмоциональных триггеров 
внимания и запоминаемости визуального политического контента, пред-
ставленного в социальных сетях.

Материалы и методы исследования. Суть метода «Игра на запомина-
ние» заключается в том, что испытуемым последовательно предъявляются 
визуальные стимулы, каждый по два раза. В случае идентичного повтора 
участники эксперимента должны нажать кнопку. Последовательность изо-
бражений случайным образом выбирается из набора данных, что обеспечи-
вает большую объективизацию полученных данных. Полученные результа-
ты эксперимента позволяют рассчитать:
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1. HR – частота попаданий (запоминаемость) изображений:
HR = HITS / (HITS + MISSES), где HITS – ответ на повторное (второе изо-

бражение), MISSES – пропущенный ответ на повторное (второе изображение).
2. FAR – частота ложных тревог:
FAR = FA / (FA + CR), где FA – ложные тревоги, CR – верные отклонения.
Дизайн и стимулы. Для исследования на запоминаемость визуального 

политического контента с разным эмоциональным контекстом был подго-
товлен набор данных из 120 изображений: 40 – фотографии, выражающие 
радость, 40 – печаль, 40 – гнев и 40 – нейтральные. Пример стимульного 
материала показан на рисунке 1.

Было подготовлено специальное приложение при помощи межплатфор-
менной среды разработки компьютерных игр Unity для реализации экспе-
римента, обеспечивающее интерфейс взаимодействия с испытуемыми и за-
писи ответов реакции просмотра стимульного материала. Благодаря языку 
C# приложение позволило получить статистическую информацию по всем 
изображениям для каждого участника эксперимента. Возможные варианты 
ответов представлены в таблице 1.

Общая процедура. Перед началом эксперимента испытуемым объясни-
ли цели и задачи. Участникам необходимо было просмотреть слайды визу-
альных изображений и в случае повторного предъявления стимула нажать 

Рисунок 1. Примеры стимульного материала  
в эксперименте «Игра на запоминание»
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на пробел. Всего было предъявлено 240 изображений. Общая процедура 
эксперимента представлена на рисунке 2. 

С применением правил биоэтики была тестирована молодежь обоего 
пола (n=32), возраст 16-22 года. 

Оборудование. Мини игра была разработана при помощи межплат-
форменной среды разработки компьютерных игр Unit. За «логику» игры 
отвечал C# – объектно-ориентированный язык, благодаря которому была 
выстроена необходимая логическая последовательность со всеми возмож-
ными исходами. Стимульный материал разработан с использованием гра-
фической программы Adobe Photoshop CS3, где были откорректированы 
размеры и расширение изображений 250 пикс/дюйм. Обработка получен-
ных данных велась с использованием методов экономико-статистического 
анализа, реализованного в пакете программ SPSS 23.0. 

Результаты исследования. В результате проведенного эксперимента 
были получены статистические данные о краткосрочной запоминаемости 
визуального политического контента с разным эмоциональным контекстом. 
Результаты HR (запоминаемость), FAR (частота ложных тревог) приведены 
в таблице.

Из описательной статистики видно, что наиболее запоминающимся 
для молодежи является политический контент с наличием эмоции «грусть». 

Таблица 1

Возможные варианты ответов на предъявленный визуальный стимул

Первый раз видит 
изображение Второй раз видит изображение

Нажал пробел «ложные тревоги» – FA «ответ на повторное  
(второе изображение)» – HITS

Не нажал 
пробел «верные отклонения» – CR «пропущенный ответ на повторное 

(второе изображение)» – MISSES

Рисунок 2. Общая процедура эксперимента на запоминаемость  
политического контента с разным эмоциональным контекстом

Еременко Ю.А., Жаворонкова З.А.
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Наименее запоминаемые изображения – содержащие нейтральные эмоции. 
Самое высокое количество ложных тревог наблюдается в отношении изо-
бражений с эмоциональным контекстом – гнев.

Для сравнения количественных признаков четырех независимых выбо-
рок по видам контента с разным эмоциональным контентом (радость, грусть, 
гнев, нейтральные эмоции) воспользуемся непараметрическим критерием 
Краскела-Уоллеса. Рассчитанное значение уровня статистической значимо-
сти для данного критерия с использование программы SPSS позволил от-
вергнуть нулевую статистическую гипотезу и сделать вывод о том, что ответ 
на повторное (второе изображение) – HITS для разных видов политического 
контента отличается (H = 8,37, df = 3, p = 0,039). Чтобы понять, какие именно 
группы различаются, проведем попарные сравнения с помощью критерия 
Манна-Уитни. Уровень статистической значимости ниже 0,5 оказался при 
сравнении групп 2 (грусть) и 3 (гнев) p = 0,04, а также 2 (грусть) и 4 (ней-
тральные эмоции) p = 0,006, что говорит о статистически значимых различи-
ях между этими группами контента. Графическое представление показателя 
HITS для всех сравниваемых групп показано на рисунке 3.

Результаты исследований показывают большую запоминаемость эмо-
циональных изображений по сравнению с нейтральными, что согласуется 
с большинством работ в данной области [4. Р. 258-281; 8; 14. Р. 114-122; 20. 
Р. 54-64; 23]. Также проведенное исследование является попыткой понять, 
какие именно эмоции, содержащиеся в политических визуализациях влия-
ют на краткосрочную память.

На рисунках 4 и 5 приведены по 8 самых запоминающихся/незапомина-
ющихся изображений политической тематики.

Из рисунков можем предположить, что фотографии массовых событий 
с большим количеством участников менее запоминаемые, следовательно, 
следует делать акцент на отдельных наиболее эмоциональных лицах. Не-
обычные изображения также привлекают значительное внимание и лучше 
хранятся в рабочей памяти.

Таблица 2

Результаты запоминаемости визуального  
политического контента с разным эмоциональным контентом

Изображения по группам эмоций HR FAR
Эмоция радость 84% 12%
Эмоция грусть 87% 15%
Эмоция гнев 84% 19%

Нейтральные эмоции 82% 11%

Эмоциональные триггеры внимания  
и запоминаемости визуального политического контента
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Рисунок 3. Квартильная диаграмма запоминаемости визуального по-
литического контента с разным эмоциональным контекстом

Рисунок 4. Наиболее запоминающиеся изображения (97-100%)

Рисунок 5. Наименее запоминающиеся изображения (59-66%)

Еременко Ю.А., Жаворонкова З.А.
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Таким образом, понимание того, что делает визуализацию запомина-
ющейся, является важнейшим шагом в создании эффективной стратегии 
политической коммуникации. В будущих работах интересным может быть 
изучение таких эмоций, как страх, отвращение, удивление. Также остается 
открытым вопрос исследования таких аспектов визуализации, как цвет, на-
личие/отсутствие политической символики, количество людей, типичность/
атипичность или эстетика изображений, что позволит более глубоко понять 
тонкость проектирования различных визуализаций для влияния на когни-
тивные процессы и эмоциональные состояния реципиентов. 
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EMOTIONAL TRIGGERS OF ATTENTION  
AND REMEMBER OF VISUAL POLITICAL CONTENT

The article shows the importance of visualization as an effective technology of 
the modern digital age in building a dialogue between the government and youth. 
The features of perception of visual political content with different emotional contexts 
(joy, print, anger, neutral emotions) and its influence on such important cognitive 
processes as attention and memory are considered. An experiment was carried out 
using the method “Memory Game” proposed by Isola P. The results of descriptive 
statistics show that the most memorable for young people is political content with 
the emotion “sadness”. The least remembered images are those containing neutral 
emotions, and the highest number of false alarms is observed for images with an 
emotional context - anger. The Mann-Whitney test showed differences in image 
memorability when comparing groups 2 (sadness) and 3 (anger) p = 0.04, as well 
as 2 (sadness) and 4 (neutral emotions) p = 0.006, which gives us the opportunity 
to talk about the existence statistically significant differences between them. 
The  results of the experiment can be useful in developing an effective strategy for 
political communication.
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