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Альберт Мейерабиан установил, что в общении между людьми в 

естественных условиях лишь 7% нужной информации воспринимается через 

речь и 38% через голос, а остальные 55% воспринимаются через язык тела 

(также о невербальном взаимодействии в социальной интеракции см.: Романов, 

Сорокин, 2004; 2008; Малышева, Романов, 2012; Романов, 1995; 2009; Романов, 

Малышева, 2014). Говоря об общении в сети Интернет, появляется 

целенаправленное стремление эмоционального наполнения текста и трудность 

в выражении эмоционального компонента. 

Сейчас Интернет затрагивает практически все социальные сферы 

человека, в том числе и общение (Романов, Малышева, Новоселова, 2014; 

Романов, Романова, Морозова, 2015). В ходе общения в виртуальном 

пространстве собеседники не видят эмоций друг друга (мимика, жестикуляции) 

– того, что способствовало бы адекватному пониманию, а в приоритете 

передача короткой и лаконичной информации. Именно поэтому возникла 

потребность в инструментах, помогающих быстро, эмоционально ярко и 

адекватно выразить свои эмоции и чувства в передаваемых сообщениях. Это 

стало толчком к изменению традиционного языка общения, в котором слова, 

словосочетания и даже целые предложения с выражением эмоционального 

состояния заменяются условным, общепринятым набором букв, 

словосочетаний, либо графическим изображением с использованием особых 

знаков – смайлов, или эмотиконов (Макеев, Зейналов, Макеев, Макеева, 2015). 

Но, как и живой язык, интернет-язык тоже имеет тенденцию меняться – в 

последнее время на замену смайлам пришли эмодзи. Эмодзи (от яп. 絵 — 

картинка и 文字 — знак, символ; яп. произн. [emodʑi]) – это сложная система 

кодов, где каждый символ имеет официальное наименование и определён как 

часть стандарта Unicode. Отличие эмодзи от стандартного набора смайликов 

это более крупный размер и широкий набор эмоций, образов и так далее.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Первые наборы эмодзи появились в Японии в 1998 – 1999 годах, автором 

которым является Сигэтака Курита (http:// Больше чем смайлики ). В западном 

мире они начали набирать популярность после того, как Apple добавила в свою 

операционную систему iOS эмодзи-клавиатуру. В 2011 году консорциум 

Юникода стандартизировал эмодзи, тогда они стали частью Unicode 6.0.  

http://apptractor.ru/


Эти примитивные картинки кардинально изменили способ общения, они 

не убивают язык, а скорее, расширяют его, позволяя нам выразить наше 

настроение или тон. Вместо того чтобы писать «ха-ха-ха» или «лол», 

большинство пользователей просто вставляют . Поблагодарить коллегу 

за выполненную работу можно с помощью , а оценить что-либо — с 

помощью . Почти в каждом сообщении люди используют эмодзи, потому что 

они передают эмоции и жесты намного быстрее, чем простые слова. Так эмодзи 

используют совместно с человеческим языком, например, « - Сходим в ? – 

Да, конечно .» Или в продвижении своей компании: « Ждем Вас в 

нашей кофейне . Успейте попробовать наш ароматный  с вкусными ». 

Некоторые энтузиасты даже делают краткий пересказ произведений 

русских авторов, используя только эмодзи:

 
 

Согласно данным отчета компании Emoji (http:// Эмодзи) за 2015 год, 92% 

интернет-аудитории регулярно используют эмодзи. Чаще всего ими пользуются 

женщины (78%), а мужчины гораздо более сдержаны в выражении эмоций – 

только 60% используют их регулярно. Результаты исследований (http:// 

Психология  эмодзи)  показывают, что эмодзи и смайлы, которые мы посылаем 

друг другу, наш мозг воспринимает как настоящие улыбки. Настроение 

человека меняется, и люди начинают испытывать те же эмоции, что 

демонстрирует тот или иной стикер. Эмодзи воспринимаются как способ 

невербального общения, то есть они для нас не слова, а визуализированные 

жесты, эмоции и мимика, которые играют огромную роль в донесении смысла.  

Специалисты Instagram (http:// Emoji on Instagram) выявили, что в 

последнее время использование сленговых выражений заметно сократилось, и 

большинство аудитории социальной сети предпочитает использовать эмодзи 

(почти 50% всех комментариев сопровождаются одним или двумя стикерами). 

 

http://www.likeni.ru/
http://www.likeni.ru/


  
 

Цель исследования заключается в том, чтобы найти ответы на некоторые 

вопросы: Почему и зачем пользователи используют эмодзи? Сколько эмодзи 

включают в сообщения? Какие знаки эмодзи наиболее популярны среди 

интернет-аудитории? 

 Было проведен опрос среди людей, с целью ответить на данные вопросы. 

Опрашиваемым нужно было ответить на шестнадцать вопросов (см. 

Приложение).  

В результате анкетирования выяснилось, что на телефонах/планшетах 

43,2% респондентов клавиатуры эмодзи были уже установлены, а 36,4% 

установили её самостоятельно. Второй вопрос показал, что большинство 

опрашиваемых пользуются эмодзи, чтобы сделать предложения более 

понятными(61,4%),  27,3% процента ответили, что не пользуются ими, а 11,4% 

посчитали, что это быстрее, чем написать слово. Третий вопрос выявил, что 

63,6% пользуются эмодзи, чтобы выразить свои эмоции, а 29,5% считают 

эмодзи прикольными и веселыми, и так же 29,5% не пользуются эмодзи. На 

вопрос «Если Вы не сможете по какой-либо причине использовать эмодзи, 

будете "разочарованы", будучи не в состоянии выразить свои эмоции?» 61,4% 

респондентов не расстроятся, а 29,5% ответили «скорее всего». Также 75% 

опрашиваемых включают в свои сообщения меньше четырех эмодзи, 22,7% не 

используют их, а больше 10 эмодзи в одном сообщении не использует никто из 

респондентов. Однако 65,9% считают, что включать эмодзи в сообщения не 

важно, и 56,8% респондентов видят разницу в сообщениях с эмодзи и без них. 

Никого из респондентов не устроили бы сообщения, которые полностью 

состоят из знаков эмодзи (100%), хотя 67,4% отправляли такие сообщения хотя 

бы один раз. В ответах на десятый вопрос респонденты посчитали, что им 

недостаточно эмодзи для выражения своих эмоций (52,4%). Ответы на вопрос 



«Важно ли для Вас, какие эмодзи Вы отправляете?» очень разнятся, так 38,1% 

процент об этом даже не думали, 33,3% процента ответили положите                                                                            

льно, а 11,9% - отрицательно.  

Что касательно вопросов 12-15, то самыми популярными эмодзи 

являются: когда злой/злая - , грустный/грустная - ,  когда 

счастливы/счастлива - , когда шутите/смеетесь - . Наиболее 

популярными среди респондентов оказались следующие эмодзи:   

  . 

Проведенное исследование показало, что в связи с отсутствием 

непосредственного контакта и возможности выразить дополнительный смысл 

при помощи языка тела, мимики, эмоций, тембра голоса участники 

виртуального общения передают оттенки значений и своё отношение к 

обсуждаемому при помощи особой знаковой системы – эмодзи. Данная 

семиотическая система со своей внешней простотой и универсальностью 

позволяет выражать разнообразные эмоциональные состояния,  упрощает текст. 

Сообщения отличаются максимальной сжатостью, доступностью и яркостью.  

Эмодзи настолько вошли в коммуникативную привычку пользователей, 

что уже выходят далеко за границы веб-коммуникации, проникая во все сферы 

общественной и культурной жизни и в целом в образ мысли людей (искусство, 

литература, игры и так далее), в том числе и рекламу (http:// Как эмоджи 

захватили музыку, литературу и весь мир ). Поэтому, если провести более 

глобальное исследование, то это поможет людям в сфере рекламы, а в 

особенности SMM специалистам, продвигать свои товары и услуги в сети 

Интернет, подбирая не только определенные слова и фразы, но определенные 

типы эмодзи, которые соотносятся с целевой аудиторией интернет-

пользователей и нравятся им.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Вы устанавливали самостоятельно клавиатуру эмодзи, или она уже 

была установлена по умолчанию? Варианты ответа: Да, 

устанавливал/устанавливала. / Нет, она уже была установлена на 

телефоне/планшете. / Не знаю. 

2. Почему Вы пользуетесь эмодзи? (можно выбрать несколько ответов) 

Варианты ответа: Я ими не пользуюсь. / Потому что все ими пользуются. / 

Чтобы сделать предложения более понятными. / Потому что это быстрее, чем 

написать слово.  

3. Для чего Вы пользуетесь эмодзи? (можно выбрать несколько ответов) 

Варианты ответа: Я ими не пользуюсь. / Чтобы выразить эмоции. / Мне трудно 

использовать слова. / Они прикольные, веселые. 

4. Если Вы не сможете по какой-либо причине использовать эмодзи, 

будете "разочарованы", будучи не в состоянии выразить свои эмоции? 

Варианты ответа: Да. / Нет. 

5. Как много эмодзи Вы отправляете в одном сообщении? Варианты 

ответа: 0 / <4 / 5-10 / >10. 

6. Важно ли включать эмодзи в сообщения? Варианты ответа: Да. / Нет. 

7. Есть ли разница в сообщении без эмодзи и с их использованием? 

Варианты ответа: Да. / Нет. 

8. Вас бы устроили сообщения полностью состоящие из эмодзи? 

Варианты ответа: Да. / Нет. 

9. Вы когда-нибудь отправляли сообщение, полностью состоящее из 

эмодзи? Варианты ответа: Да. / Нет. 

10. Вы думаете, что существующих эмодзи достаточно для выражения 

своих чувств и эмоций? Варианты ответа: Да. / Нет. 

11. Для Вас важно, какие виды эмодзи Вы отправляете, когда Вы в 

злости/счастливы и так далее? Варианты ответа: Да. / Нет. / Даже не 

думал/думала об этом. / Не пользуюсь эмодзи. 

12. Напечатайте эмодзи, которые Вы используете, когда Вы злой/злая. 

13. Напечатайте эмодзи, которые вы используете, когда Вы 

грустный/грустная. 

14. Напечатайте эмодзи, которые вы используете, когда Вы счастливы. 

15. Напечатайте эмодзи, которые вы используете, когда Вы 

шутите/смеетесь. 

16. Какие эмодзи Ваши любимые/какие вы часто используете? 
 

 

 


