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СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ
И ПЕРЕЖИВАЕМЫХ ЭМОЦИЙ СО СКОРОСТЬЮ

ПЕРЕРАБОТКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Т.А. СЫСОЕВАa, В.В. ОВСЯННИКОВАb

Резюме
В настоящее время проведено довольно много исследований, нацеленных на выявление связи
эмоциональных состояний и личностных черт на переработку эмоционально окрашенной
информации, однако из-за разнообразия исследуемых черт, настроений и задач на переработ-
ку их результаты с трудом поддаются обобщению. Наиболее часто выявляются эффекты кон-
груэнтности (повышение эффективности переработки той информации, эмоциональная окра-
шенность которой соответствует эмоциональным состояниям или чертам) и комплементарно-
сти (повышение эффективности переработки той информации, которая оказывается
противоположной по эмоциональной окрашенности чертам или состояниям). Целью исследо-
вания было выявление связи эмоциональных состояний и личностных черт со скоростью
переработки вербальной и невербальной эмоциональной информации разных категорий:
грусть, страх, злость, радость, нейтральные стимулы. Предполагалось обнаружение эффектов
конгруэнтности как для личностных, так и для ситуативных переменных в отношении эмо-
циональных стимулов соответствующего содержания. Эмоциональное состояние измерялось
при помощи опросника ШПАНА. Использовались опросники, оценивающие счастье, депрес-
сивность, тревожность и агрессивность как эмоциональные черты. Для измерения эффектив-
ности переработки эмоциональной информации была разработана компьютерная процедура,
в которой испытуемых просили определить, является ли предъявленный стимул эмоциональ-
ным. В качестве стимулов применялись фотографии лиц, выражающих грусть, радость, страх
или злость, а также слова, ассоциирующиеся с этими эмоциональными категориями, и ней-
тральные стимулы. На общей выборке не было обнаружено эффектов конгруэнтности или
комплементарности ни для эмоциональных черт, ни для эмоциональных состояний. При ана-
лизе корреляций в крайних группах для различных комбинаций выраженности эмоциональ-
ных состояний и черт были обнаружены разнонаправленные эффекты (конгруэнтности и
комплементарности, а также обратные им эффекты). Таким образом, полученные результаты
оказались неоднозначными, что может объясняться, в частности, измерением в данном иссле-
довании естественных эмоциональных состояний вместо их лабораторной индукции.
Ключевые слова: эмоциональная переработка, скорость идентификации эмоционального
содержания, эмоциональные черты, эмоциональные состояния, эффект конгруэнтности,
эффект комплементарности.
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Распространенным направлением
исследования особенностей перера-
ботки эмоционально окрашенной
информации является изучение
связи ее эффективности с эмоцио-
нальными состояниями и чертами.
Хотя в этой области проведено
довольно много работ, их результаты
часто противоречивы; для увеличе-
ния надежности теоретических обоб-
щений необходимо расширить эмпи-
рическую базу.

Одним из наиболее подробно
изученных и часто воспроизводимых
эффектов в этой области является
эффект конгруэнтности настроения
(Bower, 1981), впервые описанный
на примерах работы памяти и заклю-
чающийся в том, что люди склонны
лучше запоминать ту информацию,
эмоциональная окрашенность кото-
рой соответствует (конгруэнтна)
переживаемым в момент запомина-
ния эмоциям. Г. Бауэр объяснял этот
эффект с позиций сетевой модели,
предполагая существование в ней
«эмоциональных узлов», которые
активируются при переживании
соответствующих эмоций и увеличи-
вают активацию всех связанных с
ними семантических единиц, что и
обеспечивает их лучшее запомина-
ние.

В дальнейшем этот эффект был
исследован на более широком круге
когнитивных задач (дополнение
слов, продолжение рассказов и т.п.).
Также было высказано и получило
эмпирическую проверку предполо-
жение о том, что аналогичный
эффект существует и применительно
к эмоциональным чертам (диспози-
циональным эмоциям), т. е. более
постоянному эмоциональному фону,
характерному для человека большую

часть времени, а не являющемуся
реакцией на какие-либо события
(Rusting, 1998, 1999; Gomez et al.,
2002; Gomez, Gomez, 2002; и др.).

Ограничением такого рода иссле-
дований является то, что они часто
проводятся только с использованием
различения эмоционального содер-
жания как в целом положительного и
отрицательного (в качестве соответ-
ствующих черт используются нейро-
тизм и экстраверсия или импульсив-
ность и тревожность), при этом игно-
рируется категориальное разнообра-
зие эмоциональных состояний не -
гативного спектра. В то же время,
если включать в рассмотрение раз-
личные категории негативных эмо-
ций как отдельные переменные,
можно обнаружить и эффекты дру-
гого рода, например эффект компле-
ментарности (см.: Кожухова, Люсин,
2015), который заключается в том,
что более эффективно перерабатыва-
ется информация, эмоциональное
содержание которой комплементар-
но переживаемым эмоциональным
со стояниям или чертам (например,
человек в состоянии гнева будет
более чувствителен к сигналам стра-
ха).

Результаты, получаемые в иссле-
дованиях, сильно разнятся с точки
зрения обнаружения эффектов
вообще, а также в отношении эффек-
тов со стороны черт или состояний;
они с трудом поддаются обобщению
еще и из-за того, что в исследованиях
зачастую используются задачи, тре-
бующие разного уровня переработ-
ки. К тому же довольно редко в рам-
ках одного исследования изучению
подлежат разнообразные эмоцио-
нальные категории. Мы попытались
охватить вопрос возможно более
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широко: использовать максимальное
количество основных эмоциональ-
ных категорий как в стимульном
материале, так и при измерении эмо-
циональных личностных черт, а
также включить в рассмотрение есте-
ственные эмоциональные состояния
(т. е. не спро во цированные, а пере-
живаемые испытуемыми в момент
исследования).

Целью работы является углубле-
ние изучения связи эмоциональных
черт и состояний с эффективностью
переработки эмоциональной инфор-
мации. В качестве задачи на перера-
ботку было выбрано скоростное рас-
познавание стимулов как эмоцио-
нальных и неэмоциональных. На
наш взгляд, описанные выше эффек-
ты должны проявляться уже на уров-
не выполнения такой простой зада-
чи.

Мы предполагаем, что будут
обнаружены эффекты конгруэнтно-
сти для каждой эмоциональной кате-
гории как для эмоциональных черт,
так и для эмоциональных состояний:
информация, которая соответствует
по эмоциональному содержанию
чер там и состояниям, должна полу-
чать преимущество при переработке
(перерабатываться быстрее).

Методика

Испытуемые

В исследовании приняли участие
45 испытуемых – студенты и маги-
странты гуманитарных специально-
стей, а также люди с высшим образо-
ванием в различных областях в воз-
расте от 17 до 48 лет (M = 21.49, SD =
= 6.64); 36% выборки — мужчины.

Стимульный материал

Для выявления особенностей
переработки эмоционально окра-
шенной информации использова-
лась специально разработанная ме -
тодика, позволяющая оценить ско-
рость и точность идентификации
эмоционального содержания различ-
ных категорий (радость, страх, гнев,
печаль, нейтральное состояние) для
вербальных (слова) и невербальных
(выражения лиц) стимулов.

Стимульные слова выбирались из
базы данных ENRuN (Люсин,
Сысоева, 2017), где представлены
нормативные оценки существитель-
ных русского языка по пяти эмоцио-
нальным категориям, полученные на
репрезентативной для наших испы-
туемых выборке. Из базы были ото-
браны по 15 слов четырех эмоцио-
нальных категорий — ассоциирую-
щихся с радостью, грустью, страхом
и злостью. Поскольку для одного
слова в базе представлены оценки
одновременно по всем категориям и
каждое слово, таким образом, оказы-
вается связанным сразу с нескольки-
ми эмоциями, в качестве критерия
отбора использовался такой: слово
должно было иметь максимальный
балл по целевой эмоциональной
категории и более низкие баллы по
остальным трем интересующим нас
категориям. Также из базы было
выбрано 60 нейтральных по эмоцио-
нальному содержанию слов (для
уравнивания с общим количеством
эмоционально окрашенных). В каче-
стве нейтральных выбирались слова,
получившие в базе минимальные
баллы по всем эмоциональным кате-
гориям. Слова разных категорий
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были уравнены по частотности и
длине и различались только по пока-
зателям эмоциональной окрашенно-
сти (характеристики отобранных
слов, а также их списки приведены в
приложении 1). Слова предъявля-
лись напечатанными в центре экрана
белым шрифтом на сером фоне.

Изображения лиц выбирались из
базы ADFES (Van der Schalk et al.,
2011). Всего было использовано по
два изображения лиц, выражающих
каждую из четырех исследуемых
эмоций (радость, грусть, страх,
злость) — по одной фотографии
мужчины и женщины; а также 8 лиц
с нейтральным выражением (по 4
мужских и женских); всего 16 стиму-
лов. Испытуемым предъявлялись
цветные фотографии 720�576 пиксе-
лей, расположенные в центре экрана
на сером фоне. Примеры изображе-
ний приведены в приложении 2.

Эмоциональное состояние испы-
туемых оценивалось при помощи
опросной методики ШПАНА (Осин,
2012), позволяющей получить дан-
ные относительно выраженности
позитивного и негативного аффекта
в заданный момент времени.

Для оценки эмоциональных черт
использовались следующие опрос-
ники: Шкала депрессивности Бека
(Тарабрина, 2001) для оценки диспо-
зициональной грусти; Шкала реак-
тивной и личностной тревожности
(Ханин, 1976) для оценки диспози-
ционального страха; опросник Басса-
Перри (Ениколопов, 2007) для оцен-
ки диспозициональной злости;
Шкала субъективного счастья С.
Любомирски и Шкала удовлетво-
ренности жизнью Э. Динера (Осин,
Леонтьев, 2008) для оценки диспози-
циональной радости. В анализ были

включены только общие баллы,
полученные по этим методикам.

Процедура

Работа с испытуемыми проходила
индивидуально. Сначала они запол-
няли опросник ШПАНА; далее в
течение примерно 15 минут выпол-
нялась компьютерная методика,
после чего заполнялись личностные
опросники.

Процедура компьютерной мето-
дики строилась следующим образом.
Сначала испытуемые выполняли
серию заданий с невербальными сти-
мулами. Задачей испытуемых было
как можно быстрее и точнее отве-
тить, нажав на соответствующую
клавишу, выражает ли предъявляе-
мое лицо какую-либо эмоцию. Изо -
бражения предъявлялись в случай-
ном порядке, каждое — четырежды,
всего 64 пробы. Перед началом экс-
периментальной серии испытуемый
выполнял тренировочную (где
предъявлялись изображения, не уча-
ствующие в экспериментальной
серии, и после каждой пробы испы-
туемому сообщалось, насколько
точно и быстро он ответил).

После перерыва, длительность
которого регулировалась самими
испытуемыми, выполнялись задания
с вербальными стимулами. При этом
задачей испытуемого было как
можно быстрее определить, нажав
соответствующую клавишу, является
ли предъявленное слово эмоцио-
нальным или нейтральным. Слова
так же предъявлялись в случайном
порядке, каждое — дважды, всего 240
проб. Выполнение эксперименталь-
ной серии предварялось тренировоч-
ной.
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Предъявление стимулов и фикса-
ция точности и времени реакции осу-
ществлялись при помощи програм-
мы PsychoPy2 v1.82.01 на ноутбуках
с диагональю 14 дюймов. В целом
работа каждого испытуемого занима-
ла около 60 минут.

Результаты

При обработке данных компью-
терной методики для каждого испы-
туемого были подсчитаны точность
(отношение правильных ответов к
общему количеству проб) и средняя
скорость выполнения заданий от -
дельно для вербальных и невербаль-
ных стимулов для каждой эмоцио-
нальной категории (радость, грусть,
страх, злость, нейтральное), а также в
обобщенном виде для всех катего-
рий, относящихся к отрицательным
эмоциям, и для всех эмоциональных
стимулов. Всего по 14 показателей
для невербальных и вербальных сти-
мулов.

При подсчете среднего времени
реакции из анализа исключались
пробы, для которых были даны
неверные ответы (8.34% проб),
а также те, время реакции для кото-
рых выходило за рамки трех стан-
дартных отклонений от среднего,
показанного данным испытуемым
для данного типа стимулов (вербаль-
ных или невербальных) в целом
(2.06% проб).

Поскольку в среднем показатели
точности были довольно высокими
(варьировали для разного эмоцио-
нального содержания в пределах
0.92–0.98 для заданий с лицами и
0.74–0.97 для заданий со словами),
в дальнейший анализ они не были
включены.

Были рассчитаны коэффициенты
корреляции (Спирмен) каждого
измеренного показателя эмоцио-
нальных черт и состояний со ско-
ростными характеристиками перера-
ботки эмоциональной информации
разных категорий. Значимых связей
обнаружено не было.

Далее был проведен анализ край-
них групп. Для этого испытуемые
делились на подгруппы с высокими
и низкими баллами по каждому из
показателей методики ШПАНА и
личностных опросников. Крайние
группы определялись по медианам:
испытуемые, набравшие баллы ниже
медианного значения, определялись
в группу с низкой выраженностью
соответствующего признака, а испы-
туемые, набравшие баллы выше
медианного значения, — в группу с
высокой выраженностью признака.

Сравнения крайних групп осу-
ществлялись при помощи критерия
Манна–Уитни. Различия были обна-
ружены только для крайних групп,
выделенных по показателю агрессив-
ности. Испытуемые с более выра-
женной агрессивностью медленнее
работали со словами, ассоциирующи-
мися со страхом (M1 = 930, M2 = 785;
U = 150; p < 0.05) и грустью (M1 = 834,
M2 = 730; U = 156; p < 0.05), а также с
негативными словами в целом (M1 =
= 858, M2 = 742; U = 152; p < 0.05).

Для крайних групп были также
рассчитаны коэффициенты корреля-
ции Спирмена для скоростных
характеристик идентификации эмо-
ционального содержания в стимуля-
ции и показателей выраженности
эмоциональных черт и стояний. При
выделении крайних групп по методи-
ке ШПАНА анализу подлежали толь-
ко связи с показателями личностных
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опросников, и, наоборот, при выделе-
нии крайних групп по личностным
опросникам анализу подлежали
только связи с эмоциональными

состояниями. Значимые коэффици-
енты корреляции представлены в
таблице 1 и проинтерпретированы в
разделе «Обсуждение результатов».

Деление на подгруппы по показателю «Позитивный аффект» опросника ШПАНА

С чем коррелировалось Низкий уровень (N = 21)
Высокий уровень

(N = 18)

Диспозициональная радость – –

Депрессивность – –

Тревожность Слова «Злость»: r = �0.51* –

Агрессивность

Слова «Злость»: r = 0.52* –

Слова «Страх»: r = 0.52*

Слова «Радость»: r = 0.50*

Слова «Негативные»: r = 0.47*

Слова «Эмоциональные»: r = 0.50*

Деление на подгруппы по показателю «Негативный аффект» опросника ШПАНА

С чем коррелировалось Низкий уровень (N = 21)
Высокий уровень

(N = 20)

Диспозициональная радость Лица «Радость»: r = �0.46* –

Депрессивность – –

Тревожность – –

Агрессивность – –

Деление на подгруппы по показателю тревожности

С чем коррелировалось Низкий уровень (N = 22)
Высокий уровень

(N = 20)

Позитивный аффект

Слова «Грусть»: r = �0.53*

–Слова «Негативные»: r = �0.46*

Слова «Эмоциональные»: r = �0.43*

Негативный аффект
Лица «Злость»: r = 0.57**

–
Лица «Негативные»: r = 0.44**

Таблица 1
Значимые коэффициенты корреляций для показателей переработки эмоциональной 

информации, эмоциональных черт и состояний в подгруппах с высокими и низкими баллами
по методике ШПАНА и личностным опросникам
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Деление на подгруппы по показателю депрессивности

С чем
коррелировалось

Низкий уровень (N = 21) Высокий уровень (N = 19)

Позитивный аффект

Слова «Грусть»: r = �0.52*

–

Слова «Радость»: r = �0.47*

Слова «Негативные»: 
r = �0.52*

Слова «Эмоциональные»: r
= �0.48*

Негативный аффект Лица «Злость»: r = 0.45* –

Деление на подгруппы по показателю агрессивности

С чем
коррелировалось

Низкий уровень (N = 21) Высокий уровень (N = 21)

Позитивный аффект Слова «Злость»: r = 0.48*

Лица «Радость»: r = �0.53*

Слова «Злость»: r = �0.60**

Слова «Страх»: r = �0.53*

Слова «Грусть»: r = �0.52*

Слова «Радость»: r = �0.62*

Слова «Нейтральные»: r = �0.56**

Слова «Негативные»: r = �0.61**

Слова «Эмоциональные»: r = –0.61**

Негативный аффект
Слова «Нейтральные»: r =

–0.55*

Лица «Грусть»: r = 0.54*

Лица «Радость»: r = 0.53*

Лица «Нейтральные»: r = 0.48*

Лица «Негативные»: r = 0.44*

Лица «Эмоциональные»: r = 0.46*

Деление на подгруппы по показателю диспозиционаальной радости

С чем
коррелировалось

Низкий уровень (N = 18) Высокий уровень (N = 21)

Позитивный аффект –
Слова «Грусть»: r = �0.56**

Слова «Радость»: r = �0.45*

Негативный аффект – –

Таблица 2 (окончание)

Примечание. В ячейках таблицы приведены корреляции и указано, с временем реакции на
какие стимулы обнаружены связи; * p < 0.05, ** p < 0.01.
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Обсуждение результатов

При анализе связей скорости
переработки эмоционально окра-
шенной информации различного
типа (вербальной и социально значи-
мой невербальной) и различных эмо-
циональных категорий (радость,
страх, грусть, злость, нейтральное)
на выборке в целом не удалось обна-
ружить связей ни с эмоциональными
чертами, ни с эмоциональными со -
стояниями.

Таким образом, предполагаемые
нами эффекты конгруэнтности или
комплементарности не были выявле-
ны в чистом виде.

При сравнении средних показате-
лей времени реакции в крайних груп-
пах, выделенных по каждому из изме-
ренных показателей черт и состояний
отдельно, был обнаружен лишь один
эффект: испытуемые с менее выра-
женной агрессивностью быстрее рас-
познавали негативные слова и
отдельно слова, ассоциирующиеся со
страхом и грустью. В некотором роде
этот эффект является противополож-
ным эффектам конгруэнтности и
комплементарности, так как в соот-
ветствии с ними следует ожидать
меньшего времени реакции именно
для испытуемых с более выраженны-
ми показателями агрессивности.

Связи скорости переработки эмо-
ционального материала с эмоцио-
нальными состояниями и чертами
зависели от степени выраженности
этих состояний и черт, что может
рассматриваться как косвенное сви-
детельство в пользу наличия взаимо-
действия между личностными (эмо-
циональные черты) и ситуативными
(эмоциональные состояния) пере-
менными.

Для испытуемых, переживающих
низко выраженные положительные
эмоции в момент исследования, был
обнаружен эффект комплементарно-
сти в отношении личностной трево-
ги: с увеличением тревожности
затрачивается меньше времени на
распознавание слов, выражающих
злость. При этом агрессивность в
таком случае оказалась связана со
снижением скорости переработки
всей вербальной эмоциональной
информации, что не может быть
понято ни как эффект конгруэнтно-
сти, ни как эффект комплементарно-
сти, а скорее характеризует общее
снижение скорости реакции на эмо-
циональные стимулы при более
высоких показателях агрессивности.

Для испытуемых, испытывающих
в момент исследования низко выра-
женный негативный аффект, был
обнаружен эффект конгруэнтности
черт при распознавании лиц: испы-
туемые с более выраженной диспози-
циональной радостью тратили мень-
ше времени на распознание лиц,
выражающих радость.

Для низкотревожных испытуе-
мых обнаруженное замедление реак-
ции на лица, выражающие злость и
негативные эмоции в целом, с нарас-
танием выраженности отрицатель-
ных эмоций, а также ускорение реак-
ции на слова, ассоциирующиеся с
грустью и негативными эмоциями в
целом, с нарастанием выраженности
положительных эмоций, по сути,
являются эффектами, обратными
эффекту конгруэнтности. Схожие
эффекты обнаружены для испытуе-
мых с низкими показателями депрес-
сивности.

Выявленное для испытуемых с
высокими показателями диспози-
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циональной радости ускорение реак-
ции на радостные и грустные слова с
нарастанием положительных эмоций
представляет собой противоречивый
результат: с одной стороны, ускоре-
ние реагирования на радостные
слова является проявлением эффек-
та конгруэнтности, однако при учете
одновременного ускорения реакции
и на грустные слова такая интерпре-
тация теряет смысл. В то же время
эти данные вписываются в общем
виде в модель аффективной опреде-
ленности (Tamir et al., 2002), предпо-
лагающей, что совпадение эмоцио-
нальных черт и состояний должно
приводить к повышению эффектив-
ности переработки всей эмоциональ-
ной информации вне зависимости от
ее конкретного содержания.

Схожие результаты обнаружены и
для испытуемых с высокими показа-
телями агрессивности. При этом мы
видим, что связь эмоций со скоро-
стью переработки эмоциональной
информации в некоторых парамет-
рах диаметрально различается для
испытуемых с высокой и низкой
агрессивностью. Для низкоагрессив-
ных испытуемых с увеличением
положительных эмоций время реак-
ции нарастает (эффект, больше похо-
жий на эффект конгруэнтности), а
для высоко агрессивных – уменьша-
ется (эффект, обратный эффекту
конгруэнтности).

Итак, полученные в данном
исследовании результаты оказались
неоднозначными. Для некоторых
весьма специфичных случаев комби-
нации эмоциональных черт и пере-
живаемых эмоций обнаруживаются
эффекты конгруэнтности, для дру-
гих — эффекты комплементарности,

в то же время существуют и вариан-
ты с полностью противоположными
эффектами.

К сожалению, избранный нами
способ построения исследования не
позволил провести серию диспер-
сионных анализов, так как количе-
ство респондентов, попадающих в
группы с различной выраженностью
эмоциональных черт и состояний,
часто оказывалось недостаточным
для проведения этого вида анализа.
Это связано, во-первых, с тем, что мы
не отбирали заранее испытуемых с
более или менее выраженными лич-
ностными характеристиками, а во-
вторых, с тем, что мы не использова-
ли индукцию эмоциональных со -
стояний, а предпочли работать с
естественными эмоциями. С одной
стороны, такой подход является
более экологически валидным, но с
другой — он не способствует получе-
нию всех возможных сочетаний
выраженности эмоциональных черт
и состояний. Очевидно, что испытуе-
мые без индукции эмоций будут пре-
бывать в более характерном для них
настроении (конгруэнтном их лич-
ностным особенностям), и мы редко
встретим, например, депрессивных
испытуемых, испытывающих в дан-
ный момент сильный позитивный
аффект. Это же может объяснять
отсутствие или слабую выражен-
ность эффектов с естественными
эмоциями в других исследованиях
(см., например: Gomez et al., 2002).

Мы предполагаем, что использо-
вание экспериментальных схем с
индукцией эмоций различной
направленности позволит получить
более однозначные результаты и
прояснить полученные данные.
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Приложение 1
Характеристики и перечень слов, использовавшихся в качестве стимульного материала

Параметр 
(по базе
ENRuN)

Группы слов, выбранных как ассоциирующиеся 
с различными эмоциональными категориями

Краскал-
Уоллис

Злость Страх Грусть Радость Нейтральные �2 p

Частотность 26.51 26.07 27.31 27.57 27.22 0.46 >0.05

Кол-во букв 6.8 6.2 6.87 6.73 5.93 6.23 >0.05

Кол-во слогов 2.27 2.47 2.87 2.53 2.28 4.48 >0.05

Радость 0.3 0.23 0.15 4.42 1.03 90.27 <0.001

Грусть 1.67 1.85 3.68 0.41 0.41 87.64 <0.001

Злость 3.36 1.89 1.44 0.16 0.17 88.27 <0.001

Страх 1.85 3.36 2.16 0.26 0.34 86.67 <0.001

Категории слов

Злость Страх Грусть Радость Нейтральные

Раздражение Маньяк Траур Бодрость Ледник Наклон Параграф Кавычка

Хамство Крушение Уныние Сладость Комод Паркет Веник Нагрев

Грубость Боязнь Калека Триумф Монитор Клавиша Равнина Сложение

Предатель Опухоль Разлука Оптимизм Блокнот Шорох Майка Весло
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Категории слов

Злость Страх Грусть Радость Нейтральные

Месть Пытка Скорбь Веселье Обувь Шерсть Складка Колонка

Измена Граната Депрессия Сюрприз Будка Довод Обложка Полюс

Жестокость Испуг Ссора Доброта Квадрат Юрист Рюкзак Секция

Зло Паника Печаль Развлечение Пропуск Капуста Песок Полотно

Злость Расстрел Несчастье Комедия Проба Ковер Уголь Железо

Ярость Кошмар Старость Нежность Словарь Зерно Резерв Деление

Насилие Инфекция Отчаяние Юмор Проспект Халат Балкон Фабрика

Гнев Бомба Одиночество Удача Чашка Куртка Брюки Длина

Скандал Тревога Горе Отдых Башня Глина Платок Стадия

Ненависть Взрыв Тоска Дружба Список Формула Забор Цифра

Враг Ужас Больница Смех Мышца Вагон Доска Стакан

Приложение 1 (окончание)

Приложение 2
Примеры фотографий лиц, использовавшихся в качестве стимульного материала
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Abstract

There are a lot of studies by now, aimed at the detection of the link between emotional states
and personality traits and processing of the emotionally colored information, but because of the
variety of the studied traits, moods and tasks for processing their results are difficult to general-
ize. More often the effects of congruency are discovered (increase in effectiveness of processing
information, which emotional coloring corresponds to emotional states or traits) and comple-
mentarity (increase in effectiveness of processing information, opposite in emotional coloring to
states or traits). The objective of the present study was to identify the relation between emotion-
al states and personal traits and speed of processing of verbal and non-verbal emotional informa-
tion of various categories: sadness, fear, anger, joy, neutral stimuli. It was supposed to discover the
effects of congruency both for the personal and the situational variables in relation to emotional
stimuli of the corresponding content. Emotional state was measured with the PANAS scale.
Questionnaires were used that measure happiness, depression, anxiety and aggressiveness as
emotional traits. To measure the effectiveness of processing emotional information a computer-
ized procedure was developed, in which the respondents were asked to assess, whether the pre-
sented stimulus was emotional or not. The stimuli were the photos of faces, expressing sadness,
joy, fear or anger, as well as words, associated with these emotional categories, and the neutral
stimuli. No effects of congruency or complementarity either for emotional states or for emotional
traits were found in the general sample. The correlation analysis in the extreme groups with var-
ious combinations of expression of emotional states and traits found bidirectional effects (of con-
gruency and complementarity, as well as opposite effects). Thus, the acquired results are mixed,
which can be explained, in particular, by the measurement in this study of natural emotional
states instead of their laboratory induction.

Keywords: emotional processing, emotional recognition speed, emotional traits, emotional
states, congruency effect, complementarity effect.
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