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Популярная в современной зару�
бежной психологии уже несколько
десятилетий тема переработки эмо�
ционально окрашенной информации
до сих пор не получила должного
развития в России. 

Одним из изучаемых в рамках
этой темы эффектов является эмо�
циональный эффект Струпа (ЭЭС).
Такое название он получил ввиду по�
хожести используемого в нем зада�
ния на классическую процедуру

Струпа (Stroop, 1935). В классичес�
ком варианте испытуемый должен
называть цвета разных стимулов —
простых (бессмысленных наборов
символов, например, «XXXX») и
сложных (слов, обозначающих цвета,
например, слово «красный», напи�
санное зеленым цветом). Эффект
заключается в том, что время реак�
ции называния цвета сложных стиму�
лов оказывается значительно боль�
шим, чем простых.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СТРУПА И ЕГО
СВЯЗЬ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Т.А. СЫСОЕВА

Резюме
Разработана методика изучения эмоционального эффекта Струпа (ЭЭС) для

русскоязычной выборки. ЭЭС продемонстрирован на выборке психически
здоровых испытуемых. Обнаружена связь выраженности этого эффекта с

выраженностью эмоционального интеллекта, измеренного при помощи
самоотчетной методики.

Ключевые слова: эмоциональный эффект Струпа, эмоциональный
интеллект, переработка эмоционально окрашенной информации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно�педагоги�
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., ГК № П 1014 от  20.08.2009 г.



118 Т.А. Сысоева

В эмоциональных задачах Струпа
испытуемый также должен называть
цвета разных слов, но слова эти не
имеют отношения к названиям цве�
тов, а являются просто по�разному
эмоционально окрашенными. В боль�
шом количестве экспериментальных
работ было продемонстрировано, что
время реакции (ВР) называния цве�
та для эмоционально окрашенных
слов оказывается большим, чем для
нейтральных (см.: Phaf, Kan, 2007;
Williams et al., 1996). Этот результат
в общем виде и получил название эм�
оционального эффекта Струпа. 

Однако результаты различных ис�
следований, посвященных этому эф�
фекту, нельзя назвать полностью со�
гласованными: величина получае�
мых различий варьируется в доволь�
но широких пределах, при этом в
ряде работ существование этого эф�
фекта не было подтверждено. Такие
вариации объясняются как разно�
образием особенностей самой проце�
дуры и выбора стимулов, так и раз�
личиями исследуемых выборок (см.:
McKenna, Sharma, 2004).

Кроме работ, в которых выясня�
ются причины ЭЭС, проводятся ис�
следования связи выраженности
ЭЭС как индивидуально�психоло�
гической характеристики с личност�
ными и когнитивными особеннос�
тями. Так, во многих работах выяв�
лена положительная связь его
выраженности с личностной тревож�
ностью (см.: Koven et al., 2003; Wil�
liams et al., 1996; ).

В исследовании Н. Мауэр и П. Бор�
кено (Mauer, Borkenau, 2007) сооб�
щается о положительной связи ЭЭС
в отношении негативного эмоцио�
нального содержания с выражен�
ностью так называемого темперамен�

та по типу избегания (avoidance tem�
perament), который является фак�
тором, объединяющим в себе высо�
кие показатели нейротизма и склон�
ности к негативному аффекту.

В исследовании Э. Коффи с соавт.
(Coffey et al., 2003) показано, что вы�
раженность ЭЭС в отношении эмо�
циональных слов (безотносительно к
валентности) положительно связана
с таким фактором, как внимание к
эмоциям (r = 0.15, p < 0.05). Этот
фактор характеризует общую на�
правленность человека на свои эмо�
циональные переживания. При этом
связей выраженности ЭЭС с пока�
зателями фактора, описывающего
понятность для человека его эмоцио�
нальных переживаний, обнаружено
не было. Исследователи интерпрети�
руют это так: люди, обращающие
больше внимания на свои эмоции,
больше внимания обращают и на
эмоциональное содержание слов при
выполнении эмоциональных задач
Струпа. Понятность же своих эмо�
ций не является в этом отношении
ключевой.

В настоящей работе мы ставили
перед собой две задачи. Во�первых,
разработать процедуру демонстра�
ции ЭЭС для русскоязычной вы�
борки. Во�вторых, исследовать связь
выраженности данного эффекта как
индивидуально�психологической
характеристики с показателями пси�
хометрического и эмоционального
интеллекта (ЭИ). Исследования свя�
зи выраженности ЭИ со скорост�
ными и точностными особенностями
переработки эмоциональной инфор�
мации являются важными, так как
проливают свет на специфику ЭИ и
лежащие в его основе процессы (Aus�
tin, 2005). Исследование ЭЭС в этом
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контексте может дать дополнитель�
ную информацию в силу особеннос�
тей используемых в нем заданий (не
просто скорость реагирования на
эмоционально окрашенные стимулы,
а успешность игнорирования эмоцио�
нальной информации или автомати�
зированность ее переработки).

Методика

Испытуемые

В исследовании приняли участие
273 учащихся 8–10�х классов девяти
московских школ, 106 юношей и 167
девушек в возрасте от 13 до 17 лет
(средний возраст — 15 лет, стан�
дартное отклонение — 0.9)1. К сожа�
лению, полный комплект данных уда�
лось собрать не для каждого испытуе�
мого, поэтому ниже будет указы�
ваться, на каком количестве человек
получен тот или иной результат.

Материалы

Материалы для ЭЭС
Для выявления ЭЭС мы исполь�

зовали две категории слов — ней�
тральные и слова с угрожающим со�
держанием. Оценка эмоциональной
нагруженности слов была получена
на 20 испытуемых, не входивших в
итоговую выборку. Это были муж�
чины и женщины 18–30 лет, студен�
ты и выпускники различных вузов.

Они оценивали по шкале 0–5, на�
сколько каждое из 142 предъявлен�
ных существительных ассоциирует�
ся, по их мнению, с угрозой, грустью
и радостью.

В качестве нейтральных слов были
выбраны 16 таких, связь которых с
каждой из эмоций в среднем была оце�
нена не выше чем 1.6. В качестве слов
с угрожающим содержанием были вы�
браны 16 слов, которые получили наи�
большие оценки по шкале Угроза, наи�
меньшие — по шкале Радость, а по
шкале Грусть были оценены ниже,
чем по шкале Угроза. Списки слов и
оценки приведены в таблице 1.

Слова разных категорий также
уравнивались по количеству букв и
частотности2.

Опросник и тесты
Для диагностики психометри�

ческого интеллекта использовались
«Продвинутые прогрессивные мат�
рицы» Равена.

Для диагностики ЭИ использова�
лись опросник на эмоциональный
интеллект ЭмИн Д.В. Люсина (Лю�
син, 2006) и Видеотест Овсяннико�
вой–Люсина (Люсин, Овсянникова,
2009). Данные методики являются
реализациями двух разных подходов
к диагностике ЭИ – самоотчетного и
тестового.

Опросник ЭмИн содержит 46 ут�
верждений, с каждым из которых
испытуемый должен выразить сте�

1 Полная выборка состояла из 314 человек, но результаты 41 из их были признаны непригод�
ными для обработки либо из�за сообщений самих испытуемых о плохом зрении или плохом
самочувствии, либо из�за возникавших по ходу проведения процедуры помех и проблем с ап�
паратурой.

2 Частотность оценивалась по «Частотному словарю русского языка» С.А. Шарова, доступ�
ному по ссылке www.artint.ru/projects/frqlist.asp.
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пень согласия. При помощи данного
опросника можно оценить различ�
ные аспекты межличностного и вну�
триличностного ЭИ (по пяти шка�
лам), а также выраженность ЭИ в
целом (по общему баллу).

Задания Видеотеста Овсяннико�
вой–Люсина представляют собой
7 видеосюжетов, в каждом из кото�
рых показан человек в конкретной
ситуации. Испытуемые должны
оценить, что чувствует герой каж�
дого сюжета, проставив балл от 0 до 5
по каждому из 15 слов, характери�

зующих различные эмоции и состоя�
ния. Баллы, проставленные каждым
испытуемым, сравниваются с экс�
пертными оценками. Тест позволяет
оценить общую успешность испыту�
емого в оценивании эмоциональных
состояний других людей, а также его
сензитивность к положительной и
отрицательной валентности и вы�
сокой активации, которые интер�
претируются как переоценивание
или недооценивание испытуемым
состояния героев по соответст�
вующим шкалам.

№ Слово У Г Р Слово У Г Р

Нейтральные слова Угрожающие слова 

1 Довод 0.95 0.9 1.1 Пытка 4.65 2.35 0.05

2 Паром 0.75 0.4 1.45 Налет 3.2 1.25 0

3 Зерно 0.25 0.15 1.6 Вопль 3.5 1.65 1.8

4 Адрес 0.5 0.8 1.15 Арест 4.15 2.85 0.25

5 Паркет 0.05 0.4 0.6 Пожар 4.75 2.95 0.1

6 Секция 0.05 0.05 0.55 Стресс 3.25 2.5 0.1

7 Резерв 0.3 0.2 1.2 Сирена 3.2 0.95 0.4

8 Логика 0.7 0.4 1.5 Кошмар 4.2 1.95 0.25

9 Шерсть 0.55 0.25 1.15 Паника 3.85 1.35 0.1

10 Космос 1.4 1.35 1.5 Ярость 4.3 0.9 0.7

11 Железо 1.05 0.5 0.8 Убийца 4.75 1.95 0.2

12 Список 0.55 0.05 0.45 Жертва 3.95 3.7 0.05

13 Монитор 0.5 0.25 0.95 Инфаркт 4.65 3.9 0.05

14 Деление 0.85 0.8 0.75 Насилие 4.7 2.45 0

15 Капуста 0.05 0.05 0.95 Граната 4.3 1.1 0.35

16 Понятие 0.25 0.05 0.25 Тревога 4.2 2.4 0.35

Среднее 0.55 0.41 1.00 4.1 2.14 0.30

Таблица 1
Списки стимульных слов (нейтральных и угрожающих) и средние оценки, полученные по

шкалам Угроза (У), Грусть (Г) и Радость (Р) (20 испытуемых, баллы от 0 до 5)
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Процедура

Характеристика предъявления сти=
мулов в ЭЭС

Предъявление стимулов осущест�
влялось на экране ноутбука (c диаго�
налью 14.5 дюймов) при помощи
программы E�Prime 2.0. Слова де�
монстрировались испытуемому по�
очередно, каждое по одному разу.
Эмоционально окрашенные и нейт�
ральные слова демонстрировались в
разных сериях, между которыми
была пауза (ее продолжительность
регулировалась самим испытуе�
мым). Последовательность слов вну�
три каждого блока была одинаковой
для всех испытуемых. Цвет, в кото�
рый было окрашено каждое стимуль�
ное слово, был приписан словам
изначально с соблюдением правил,
чтобы каждый цвет предъявлялся по
4 раза, но при этом слова, окрашен�
ные в одинаковый цвет, не следовали
подряд. Всего было выбрано четыре
цвета – зеленый, красный, синий и
желтый. Для большей контрастности
цветные слова предъявлялись на
черном фоне. Блоки слов демонстри�
ровались испытуемым в случайном
порядке, т.е. части испытуемых сна�
чала демонстрировались нейтраль�
ные слова, а другой части — сначала
эмоциональные.

Демонстрация каждого стимула
начиналась с появления знака «+»
(1000 мс), через 100 мс после ко�
торого появлялось цветное стимуль�
ное слово. Оно оставалось на экране
в течение 500 мс, затем на его месте
появлялась маска — символы
«������» белого цвета. Таким
образом, всем испытуемым стимулы
демонстрировались одинаковое ко�
личество времени. Задача испытуе�

мого была в том, чтобы как можно
быстрее и правильнее назвать вслух
цвет, которым напечатано слово.
Новый стимул появлялся только
после того, как испытуемый давал
ответ на предыдущий; стимулы
переключались экспериментатором.

Для ознакомления с процедурой
испытуемому предъявлялась трени�
ровочная серия, состоявшая из деся�
ти предъявлений, но вместо слов в
ней использовались символы
«@@@@@@», окрашенные в разные
цвета. При необходимости испытуе�
мый мог повторять тренировочную
серию.

Общее описание процедуры
Процедура теста на эмоциональный

эффекта Струпа проводилась с каж�
дым испытуемым индивидуально.
Все инструкции предъявлялись на
экране ноутбука, при необходимости
они дополнительно устно повторя�
лись экспериментатором. Испытуе�
мый сидел напротив монитора на
удобном для себя расстоянии. Экспе�
риментатор располагался сбоку от
испытуемого так, чтобы тоже иметь
возможность видеть монитор. Испы�
туемому объяснялось, что ему будут
предъявляться слова, напечатанные
разными цветами, и его задача в том,
чтобы как можно быстрее и точнее
называть цвета, которыми они на�
печатаны, при этом заранее огова�
ривалось, какие цвета будут исполь�
зованы. Устный ответ испытуемого
записывался при помощи микро�
фона в аудиофайл, по которому в
дальнейшем и оценивалось ВР.

Выполнение тестов и заполнение
опросника происходило в другие дни
в групповом порядке (по 10–15 чело�
век). При этом весь стимульный
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материал демонстрировался на компь�
ютере.

Результаты

Для каждого испытуемого было
подсчитано среднее ВР называния
цвета отдельно для нейтральных и
эмоциональных слов. ВР для пер�
вого слова в каждом блоке не учиты�
валось в обработке. Это связано с
тем, что многие испытуемые после
тренировочной серии, в которой де�
монстрировались наборы бессмыслен�
ных символов, видя первое слово эк�
спериментальной серии, читали его
или сильно замедлялись, не пони�
мая, что нужно делать, и продолжали
правильно работать только после до�
полнительных пояснений экспери�
ментатора. Таким образом, первое
слово каждой экспериментальной
серии мы рассматривали как трени�
ровочное. Это оказалось существен�
ным минусом нашей процедуры:
очевидно, что для большей эффектив�
ности в тренировочной серии нам
следовало демонстрировать слова, а не
символы.

Изначально из анализа были ис�
ключены пробы, на которые были
даны неверные ответы. При этом
ошибками считались не только те
случаи, когда испытуемый целиком
неверно называл цвет, молчал вместо
ответа либо читал слово вместо назы�
вания цвета, но также случаи, когда
испытуемый сначала произносил не�
сколько букв неправильного ответа,
а потом исправлялся и произносил
правильный. В общей сложности 9%
ответов были признаны ошибочными
и не учитывались в обработке.

Расчет времени реакции осущест�
влялся по записанным аудиофайлам

при помощи программы SoundForge
7.0, позволяющей визуализировать
звуковой ряд. За начало голосовой
реакции принималось характерное
изменение изображения звукового
ряда относительно «линии шума».

В среднем время реакции называ�
ния эмоционально окрашенных слов
(589 мс) оказалось большим, чем
нейтральных (574 мс) (критерий
T�Вилкоксона, z = �3.96, p < 0.001).
При этом выраженность эффекта
оказалась связанной с последователь�
ностью предъявления стимулов, но
только за счет ВР для эмоциональ�
ных слов. Когда эмоционально
окрашенные слова предъявлялись до
нейтральных, время реакции для них
оказывалось большим, чем когда они
предъявлялись после нейтральных;
в то время как ВР для нейтральных
слов было одинаковым вне зависи�
мости от того, шли они до или после
эмоциональных (см. таблицу 2).

Индивидуальная выраженность
ЭЭС подсчитывалась как разница
между ВР для называния цвета эмо�
циональных и нейтральных слов.
Выраженность ЭЭС положительно
коррелирует (по Спирмену) с общим
баллом по ЭмИн (N = 156, r = 0.16,
p < 0.05) и такой его шкалой, как
«Управление своими эмоциями»
(N = 156, r = 0.17, p < 0.05). Связей
выраженности ЭЭС с другими шка�
лами ЭмИн, показателями Видеотес�
та и психометрического интеллекта
не обнаружено.

Обсуждение

Нам удалось продемонстрировать
эмоциональный эффект Струпа: ВР
называния цвета эмоционально
окрашенных слов оказалось значимо
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большим, чем ВР называния цвета
нейтральных, хотя эффект выражен
довольно слабо (15 мс). Чаще всего в
исследованиях подобного рода полу�
чают более ярко выраженные раз�
личия (Algom et al., 2004; Williams et
al., 1996), но существуют работы, где
достигаются различия примерно та�
кого же порядка (например: Frings et
al., 2010). В любом случае на вы�
борках испытуемых нормы ЭЭС
всегда выражен слабее, чем на вы�
борках испытуемых с эмоциональ�
ными расстройствами, в этом смысле
полученный нами результат являет�
ся закономерным. Объяснить столь
небольшое различие можно и недо�
статками процедуры. Один из них
заключается в том, что эмоциональ�
ная окрашенность слов оценивалась
людьми в возрасте 18–30 лет, тогда
как сама процедура проводилась на
школьниках. Возможно, восприятие
эмоциональных коннотаций слов
изменяется с возрастом, и эмоцио�
нальная окрашенность слов, попав�
ших в блок «угрожающих», для на�
ших испытуемых была не столь силь�

на либо слова, отнесенные к «нейт�
ральным», были для них недоста�
точно нейтральными. Также в нашей
процедуре было довольно мало предъ�
явлений как нейтральных, так и эмо�
циональных слов (в общей сложнос�
ти 32 стимула, из которых обрабаты�
вались только 30). Возможно,
увеличение количества предъявле�
ний слов каждой категории усилило
бы выраженность эффекта.

Полученный неожиданный резуль�
тат относительно влияния порядка
предъявления стимулов на ВР назы�
вания цвета эмоциональных слов
также не мог не сказаться на средней
выраженности ЭЭС. Объяснить этот
результат довольно сложно. Если бы
он сводился только к эффекту трени�
ровки, тогда подобное снижение ВР
для стимулов, предъявляемых во
втором блоке, обнаружилось бы и у
нейтральных слов. В нашем же
случае тренировка оказалась важна
только для эмоциональных слов.
Получается, что, с одной стороны,
испытуемым вообще сложнее игно�
рировать эмоционально окрашенные

Последовательность
предъявления

Нейтральные —
Эмоциональные

Эмоциональные —
Нейтральные

Значимость различий ВР
для слов одной категории
в разных последователь=

ностях предъявления

U Манна –У итни p

Количество
испытуемых

151 122

Среднее ВР для
нейтральных слов

573 575 8901 p > 0.1

Среднее ВР для
эмоциональных слов

572 610 7148 p < 0.01

Таблица 2
Среднее ВР (мс) для называния цвета нейтральных и эмоциональных слов в разных

последовательностях предъявления стимулов
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слова (о чем свидетельствует ЭЭС),
но, с другой стороны, эта задача для
них упрощается, если до этого они де�
лали что�то подобное; при этом игно�
рировать нейтральные слова они
могут одинаково успешно вне зависи�
мости от наличия предварительной
практики. Вполне вероятно, что если
бы в тренировочной серии испыту�
емым предъявлялись слова, а не бес�
смысленные наборы символов, этот
эффект порядка не был бы выявлен.

Что касается связей выраженнос�
ти ЭЭС с показателями эмоциональ�
ного интеллекта, то обнаружена толь�
ко невысокая корреляция ЭЭС и ЭИ,
измеренного при помощи самоотчет�
ной методики. Использованный
нами опросник базируется на пред�
ставлении об эмоциональном интел�
лекте как способности понимать
свои и чужие эмоции, а также управ�
лять ими. Получается, что испытуе�
мые, оценившие у себя эти способ�
ности выше, также продемонстриро�
вали большую выраженность ЭЭС.

Если вслед за рядом авторов (Wil�
liams et al., 1996) интерпретировать
ЭЭС как демонстрацию более авто�
матизированной переработки эмоци�
онально окрашенной информации по
сравнению с нейтральной, то логич�
но было бы предположить, что люди
с более выраженными способнос�
тями понимать свои и чужие эмоции
и управлять ими вообще больше вни�
мания уделяют эмоциональным со�
стояниям и эмоциональным аспек�
там стимуляции, что, в свою очередь,
приводит к большей автоматизиро�
ванности переработки такого рода
информации. Этот результат наряду
с отсутствием связи ЭЭС с показате�
лями Видеотеста согласуется с опи�
санными выше данными Э. Коффи с
соавт. (Coffey et al., 2003).

Отсутствие связи выраженности
ЭЭС с психометрическим интеллек�
том может дополнительно свиде�
тельствовать в пользу особого стату�
са переработки эмоционально окра�
шенной информации.
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