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РОЛЬ АФФЕКТИВНОЙ ОКРАСКИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЕ ЗНАКОМОСТИ В ОБНОВЛЕНИИ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ

А.С. Илишаева, Д. Малышева, Д.Р. Романова
Аннотация. Исследование рабочей памяти и влияния на нее эмоций является

актуальным направлением когнитивной психологии. Полученные к настоящему вре-
мени результаты исследований противоречивы. Одна группа ученых доказала, что
аффективно окрашенная информация обновляется лучше, чем нейтральная. Другая
группа обнаружила, что производительность обновления снижается при решении
задач с негативно окрашенной информацией. Целью данного исследования было раз-
решение указанного противоречия. В экспериментальной части было произведено
сравнение эффективности обновления визуальной информации в рабочей памяти в
зависимости от ее аффективной окраски и знакомости. Предполагалось, что знако-
мые аффективные изображения будут обновляться эффективнее по сравнению с не-
знакомыми нейтральными, что отразится в большей доле правильных ответов и
меньших скорости реакции и доле ложных тревог. В исследовании приняло участие
111 человек (возраст: M = 20,7, SD = 6,16). Для контроля фактора знакомости ис-
пытуемым предварительно демонстрировалось определенное количество изображе-
ний, а затем для оценки эффективности обновления рабочей памяти был применен
аффективный вариант задачи «n шагов назад», где в качестве стимулов выступили
позитивные, негативные и нейтральные изображения, притом новые изображения
были перемешаны с теми, которые были показаны в презентации. Полученные ре-
зультаты не позволяют говорить о значимом влиянии фактора аффективной окрас-
ки, а также взаимодействия факторов аффективной окраски и знакомости. Однако
были обнаружены значимые различия в доле ложных тревог в зависимости от зна-
комости информации и близкие к значимым – в скорости реакции.

Ключевые слова: обновление рабочей памяти, знакомость информации, аф-
фективная окраска информации, «n шагов назад»

THE ROLE OF AFFECTIVE DIMENSION OF VISUAL INFORMATION
AND ITS FAMILIARITY IN UPDATING WORKING MEMORY

А. Ilishaeva, D. Malysheva, D. Romanova
Abstract. The study of working memory and the influence of emotions on it is an ur-

gent area of cognitive psychology. The research results obtained so far are contradictory.
One group of scientists proved that affective information is updated better than neutral. An-
other group found that the update performance decreases when solving problems with nega-
tive information. The purpose of this study was to resolve this contradiction. In the experi-
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mental part, the effectiveness of updating visual information in working memory was com-
pared depending on its affective dimension and familiarity. It was assumed that familiar af-
fective images would be updated more efficiently compared to unfamiliar neutral ones,
which would be reflected in a higher proportion of correct answers and lower reaction rates
and a proportion of false alarms. 111 people took part in the study (age: M = 20.7, SD =
6.16). To control the familiarity factor, a certain number of images were previously shown
to the subjects, and then an affective version of the n-back task was used to assess the effec-
tiveness of updating working memory, where positive, negative and neutral images acted as
stimuli. Moreover, new images were mixed with those that were shown in the presentation.
The results obtained do not allow us to talk about the significant influence of the factor of
affectivity, as well as the interaction of affective factors and familiarity. However, signifi-
cant differences were found in the proportion of false alarms depending on the familiarity of
the information and close to significant differences in the reaction rate.

Keywords: updating working memory, familiarity of information, affective dimension
of information, n-back

В настоящее время одним из актуальных направлений в когнитивной психоло-
гии является исследование рабочей памяти. Рабочая память (РП) – это особая система
когнитивных процессов, которая позволяет временно хранить информацию и обраба-
тывать ее для решения актуальных задач. В классической модели Бэддели [4] выде-
ляются следующие компоненты рабочей памяти: центральный исполнитель, фоноло-
гическая петля, зрительно пространственный блокнот и эпизодический буфер. По-
следний компонент представляет особый интерес в рамках данного исследования.

Человек способен не только удерживать актуальную информацию в РП и при
необходимости пользоваться ей, но и быстро добавлять или удалять данные, если они
больше не требуются для выполнения текущей задачи. Эта способность называется
обновлением РП, или управляющей функцией обновления [12]. Одним из инструмен-
тов, позволяющих оценить обновление РП и механизмы ее функционирования, явля-
ется задание «n шагов назад» [1, 9]. При его выполнении испытуемым демонстриру-
ется последовательность стимулов, и они должны реагировать каждый раз, когда
предъявляемый в данный момент стимул совпадает с тем, который был за n предъяв-
лений до этого. При этом задействуются как процессы восприятия, так и управляю-
щая функция обновления [2]. Чаще всего в исследованиях, использующих данное за-
дание, уровень нагрузки на РП варьируется за счет увеличения шага n (считается, что
уже при n=3 это задание является трудновыполнимым [1]). В нашем исследовании мы
рассматривали уровень нагрузки РП при n=2.

Особый интерес для исследователей представляет влияние эмоций на различ-
ные когнитивные процессы, в том числе и на память. В статье Рибейро и др. [14] рас-
смотрены эксперименты, оценивающие влияние аффективно окрашенной визуальной
и вербальной информации на обновление рабочей памяти. Линдстрем и Болин [10]
исследовали, как меняется способность к обновлению рабочей памяти при предъяв-
лении позитивных или негативных стимулов в визуальной модальности. Результаты
показали, что аффективно окрашенная информация обновляется лучше, чем
нейтральная. Однако Гриссман и др. [6], проводя эксперимент на эту же тему, обна-
ружил, что производительность обновления снижается при решении «2 шага назад»
задач с негативно окрашенной информацией. Наше исследование направлено на раз-
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решение данного противоречия, а также на рассмотрение влияния фактора знакомо-
сти информации.

Под знакомостью (familiarity) мы понимаем сознательное ощущение субъекта,
что он уже встречался с предъявляемым стимулом, но без воспоминаний о контексте
предыдущего воздействия [11]. Эффективный и правильный замер «чистого» вклада
процесса знакомости в выполнение заданий, без включения процесса припоминания,
составляет непростую задачу для исследователей. Для этого могут использоваться две
стратегии: первая состоит в том, чтобы заставить испытуемых забыть контекст
предыдущего воздействия. Этого можно достичь с помощью высокой скорости
предъявления либо благодаря поверхностному процессу обработки стимулов (напри-
мер, присутствие данных стимулов в качестве дистракторов в задании, предшеству-
ющем проверке вклада знакомости) [3]. Вторая стратегия заключается в том, чтобы
предотвратить использование контекста испытуемым во время выполнения задания.
Именно так поступили в своем эксперименте Альгарабел и др. [3], строго ограничив
время ответа испытуемым, чтобы те не успевали вспомнить контекстные детали
предыдущего воздействия стимулов. Важно отметить, что в вышеупомянутых экспе-
риментах испытуемые должны были предварительно запомнить стимулы, которые
впоследствии применялись в заданиях, измеряющих вклад фактора знакомости. В
нашем эксперименте испытуемым была дана инструкция только внимательно смот-
реть на предъявляемые изображения, но не запоминать их. Мы исходили из предпо-
ложения о том, что обращение внимания само по себе позволяет «выделить» стимул
на фоне других и таким образом лучше запомнить его [5], а отсутствие инструкции
запомнить стимулы (т.е. меньшая концентрация внимания, чем при непосредственном
запоминании), эффект неожиданности при их последующем появлении в задании «n
шагов назад» и относительно высокая скорость предъявления стимулов (2000 мс) с
учетом дополнительного задания (отмечать стимулы, совпадающие с предъявленны-
ми n шагами ранее) предотвратила бы использование испытуемыми контекстных де-
талей о данных изображениях.

На основе анализа были выдвинуты 2 гипотезы. Первая гипотеза говорит о том,
что управляющая функция обновления будет эффективнее работать с репрезентация-
ми знакомых изображений, и, следовательно, испытуемые покажут более высокие ре-
зультаты (большую точность и меньшую скорость реакции) для данных изображений
в задании «n шагов назад». Вторая гипотеза заключается в том, что взаимодействие
факторов знакомости и аффективной окраски должно положительно сказаться на об-
новлении данных изображений по сравнению с незнакомыми нейтральными изобра-
жениями: при знакомых аффективно окрашенных изображениях доля правильных от-
ветов будет больше, а доля ложных тревог и скорость реакции – меньше.

В исследовании приняли участие 113 человек (после удаления «выбросов» –
111 человек, подробнее см. «Результаты») в возрасте от 18 до 59 лет (M = 20,7, SD =
6,16), среди них 69 женщин и 42 мужчины. Все испытуемые были набраны с помо-
щью размещения записей и сообщений в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram,
Telegram и т.п.) с приглашением пройти эксперимент.

Данный эксперимент построен по смешанному факторному плану, где фактор
знакомости изображений является внутригрупповым (2 уровня: знакомое / незнако-
мое изображение), а фактор аффективной окраски изображений - межгрупповым (3
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уровня: негативные / нейтральные / позитивные изображения). Испытуемые были
разделены на группы по дате рождения, при этом в каждую группу вошло 37 человек.

В качестве зависимых переменных (ЗП) были взяты процент попаданий и
«ложных тревог» (которые были рассчитаны на основе правильности ответов), а так-
же время реакции для проб, при нажатии клавиши «m».

Эксперимент проводился в программе «PsychoPy v. 2021.2.3». Сбор данных
осуществлялся онлайн с помощью платформы «Pavlovia» (pavlovia.org). Испытуемые
проходили эксперимент на персональных ноутбуках или компьютерах. В связи с этим
в программе «PsychoPy» были выбраны единицы экранного разрешения «height», так
как они позволяют адекватно подстроить демонстрацию эксперимента под экран
практически любого ноутбука/компьютера без искажений пропорций текста и сти-
мульного материала. Ответы испытуемых регистрировались с помощью стандартной
клавиатуры.

В качестве стимульного материала были использованы изображения, отобран-
ные из базы OASIS [8]. Всего было отобрано 105 изображений: 35 позитивных (M =
5,77, SD = 0,348), 35 негативных (M = 2,81, SD = 0,592) и 35 нейтральных (M = 4,34,
SD = 0,307). Изображения были подобраны так, чтобы участники могли легко разли-
чать их. В предварительные презентации вошло 45 изображений (по 15 в каждой ка-
тегории; данные изображения будут впоследствии считаться знакомыми). В трениро-
вочные сессии задания «n шагов назад» вошло 15 изображений (по 5 в каждой катего-
рии), а в основные – 90 (по 30 изображений в каждой категории: 15 знакомых и 15 не-
знакомых), при этом изображения, использованные в тренировочных сессиях, не
встречались в основных. Изображения предъявлялись на стандартном сером фоне
программы «PsychoPy» и имели размер 0,7×0,56 в единицах height.

Эксперимент начинался с инструкции к предварительной презентации, где
участников просили только внимательно смотреть на предъявляемые изображения и
вслух или про себя постоянно проговаривать слог «ба» (артикуляционное подавле-
ние). При нажатии на пробел запускалась презентация, где на 2000 мс предъявлялся
фиксационный крест, за которым следовало предъявление изображения (2000 мс).
Всего было показано 15 изображений, порядок предъявления был рандомизирован
для каждого участника. В данной части эксперимента нажимать что-либо на клавиа-
туре не требовалось.

После завершения презентации появлялась следующая часть инструкции, в ко-
торой участникам объяснялся принцип задания «n шагов назад» при n=2: участники
должны были нажимать на клавишу с английской буквой «m» каждый раз, когда
изображение совпадает с тем, которое было показано двумя изображениями ранее
(т.е. пред-предыдущее). В этом задании также требовалось постоянно проговаривать
слог «ба». Далее участникам предлагалось пройти тренировочную сессию из 10 проб,
из которых 4 пробы были совпадающими (т.е. всего испытуемым требовалось нажать
на клавишу «m» 2 раза). Каждая проба начиналась с предъявления фиксационного
креста (2000 мс), за которым следовало изображение (2000 мс). Испытуемый мог дать
ответ в течение всей пробы (т.е. 4000 мс). Длительность предъявления стимулов и ин-
тервалов между ними были выбраны на основе предыдущих исследований, в которых
использовалось данное задание [2, 9]. После тренировочной сессии начиналась ос-
новная, состоящая из 2 блоков по 30 проб (между блоками была возможность сделать
перерыв). В каждом блоке было 12 совпадающих проб, порядок предъявления изоб-
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ражений был псевдорандомизирован и различался в зависимости от группы. Каждое
изображение использовалось только в двух пробах, изображения из первого блока не
повторялись во втором блоке. Эксперимент завершался инструкцией с благодарно-
стью за прохождение.

Первичная обработка данных и подсчет зависимых переменных проводились в
программе «Excel». На данном этапе из выборки были исключены 2 испытуемых, так
как они набрали менее 50% правильных ответов в задании «n шагов назад». Основной
анализ проводился в программе «jamovi v. 2.2.2». Был применен метод дисперсионно-
го анализа с повторными измерениями, включающий в себя также межгрупповую со-
ставляющую (смешанная ANOVA).

В качестве первой ЗП выступила доля правильных ответов. При её подсчете
включались только те пробы, в которых испытуемый правильно идентифицировал
совпадающие изображения, т.е. правильно определил стимул как предъявленный 2
шага ранее.

С помощью критерия Левена была проведена оценка равенства дисперсий, ко-
торая показала незначимые результаты (F(2, 108) = 0,292, p = .747; F(2, 108) = 0,753, p
= 0,473). Следовательно, дисперсии 2-х групп равны, что даёт нам право использовать
ANOVA с повторными измерениями. Смешанная ANOVA показала следующие ре-
зультаты. Межгрупповая независимая переменная (НП) «аффективная окраска стиму-
ла» не показала статистически значимых различий для ЗП «доля правильных ответов»
(F(2, 108) = 0,117, p = 0,890, η²p = 0,002). Внутригрупповая НП «знакомость предъяв-
ляемого стимула», а также взаимодействие внутригрупповой и межгрупповой НП не
дали статистически значимых результатов (F(1, 108) = 0,0506, p = 0,822, η²p = 0,000;
F(2, 108) = 2,1377, p = 0,123, η²p = 0,038) (рис. 1).

Рисунок 1 - Оценённые маргинальные средние для переменной
«доля правильных ответов»

В качестве второй ЗП выступила доля ложных тревог – ситуаций, в которых
испытуемый неправильно определил стимул как предъявленный 2 шага ранее (т.е.
нажал на клавишу «m», хотя не должен был).

Статистика критерия Левена для доли ложных тревог позволяет сделать вывод
о равной дисперсии обеих выборок (F(2, 108) = 0,215, p = 0,807; F(2, 108) = 0,407, p =



39

0,667). Следовательно, использование ANOVA с повторными измерениями было
оправданно. Смешанная ANOVA показала статистически значимые различия по
внутригрупповому фактору «знакомость предъявляемого стимула» (F(1, 108) = 12,38,
p <0,001, η²p = 0,103), тогда как для межгруппового фактора «аффективная окраска
стимула» значимые различия не наблюдаются (F(2, 108) = 0,0425, p = 0,958, η²p =
0,001). Взаимодействие межгруппового и внутригруппового факторов дают резуль-
тат, близкий к значимому (F(2, 108) = 3,00, p = 0,054, η²p = 0,053), но не являющийся
таковым (рис. 2).

Рисунок 2 - Оценённые маргинальные средние для переменной
«доля ложных тревог»

При расчёте времени реакции, третьей ЗП, учитывались все замеры, когда ис-
пытуемый нажимал на клавишу «m».

Статистика Левена говорит о незначимости критерия равенства дисперсий (F(2,
108) = 0,678, p = 0,510; F(2, 108) = 0,398, p = 0,673. Смешанная ANOVA показала ре-
зультаты, похожие на результаты для переменной «ложные тревоги». Фактор знако-
мости оказался близким к статистически значимому (F(1, 108) = 3,941, p = 0,050, η²p =
0,035). По фактору «аффективность предъявляемых стимулов» и по взаимодействию
межгруппового и внутригруппового факторов были получены статистически незна-
чимые результаты (F(2, 108) = 0,515, p = 0,599, η²p = 0,009; F(2, 108) = 0,355, p =
0,702, η²p = 0,007) (рис. 3).
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Рисунок 3 - Оценённые маргинальные средние для переменной «время реак-
ции»

В результате исследования были получены близкие к значимым результаты
влияния фактора знакомости на время реакции испытуемых. Опираясь на результаты
предыдущих исследований [7, 13] можно сделать вывод о значимости полученного
влияния.

Помимо этого, были получены значимые результаты по влиянию фактора зна-
комости стимула на процент ложных тревог в задании «n шагов назад». Было уста-
новлено, что доля ложных тревог уменьшается при предъявлении знакомых стимулов
и увеличивается при предъявлении незнакомых. Это частично подтверждает нашу
гипотезу о влиянии знакомости и также может быть объяснено за счет релевантных
репрезентаций в долговременной памяти, которые облегчают распознавание и позво-
ляют совершать меньше ошибок [7, 13].

Значимых различий в скорости и правильности ответов испытуемых в зависи-
мости от аффективной окраски изображений обнаружено не было. Кроме того, взаи-
модействие знакомости и эмоциональной окраски изображений также оказалось не-
значимым, что позволяет нам отвергнуть нашу основную гипотезу о взаимном влия-
нии двух этих факторов на эффективность обновления рабочей памяти. Данные ре-
зультаты не согласуются с предыдущими исследованиями [2, 6, 10], где аффективная
окраска стимулов оказалась значимой, и не разрешают существующих противоречий.
Одним из возможных объяснений может быть разница в дизайнах исследований: во
всех вышеперечисленных экспериментах переменная эмоциональной окраски стиму-
лов была внутригрупповой, а в нашем – межгрупповой. Кроме того, в связи с тем, что
исследование проводилось полностью онлайн, мы не могли контролировать вовле-
ченность испытуемых в эксперимент. Есть вероятность, во время прохождения они
были недостаточно внимательны и их отвлекали некие внешние факторы.

Учитывая ограничения данного исследования, в последующих оффлайн-
экспериментах мы предлагаем увеличить количество проб в задании «n шагов назад»,
а также дополнительно проверить влияние аффективной окраски на долю ложных
тревог, так как в данном исследовании результат получился близким к значимому.
Кроме того, можно рассмотреть несколько уровней загрузки РП за счет постепенного
увеличения шага в задании «n шагов назад», так как исследования показывают [9],
что это дает существенную разницу в результатах.
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Полученные результаты не разрешили противоречий, возникших при анализе
ранее проведенных исследований [2, 6, 10], так как влияние аффективной окраски и
взаимодействия факторов оказалось статистически незначимым, однако были обна-
ружены значимые различия в доле ложных тревог, а также близкие к значимым раз-
личия в скорости ответов в зависимости от знакомости изображений.

Список литературы
1. Величковский, Б. Б. (2014). Структура корреляционных зависимостей меж-

ду показателями эффективности выполнения разных классов заданий на рабочую па-
мять // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология, (4), 18-32.

2. Сучкова, Е. А. (2018). Обновление аффективно окрашенной информации в
рабочей памяти: роль эмоционального состояния // Российский журнал когнитивной
науки, 5(2), 45-56.

3. Algarabel, S., Pitarque, A., Tomás, J.-M., & Mazón, J. F. (2010) Explorations of
familiarity produced by words with specific combinations of letters. European Journal of
Cognitive Psychology, 22(2), 265-285.

4. Baddeley A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory?.
Trends in cognitive sciences, 4(11), 417–423.

5. Chun, M. M., & Turk-Browne, N. B. (2007). Interactions between attention and
memory. Current opinion in neurobiology, 17(2), 177–184.

6. Grissmann, S., Faller, J., Scharinger, C., Spüler, M., & Gerjets, P. (2017). Elec-
troencephalography Based Analysis of Working Memory Load and Affective Valence in an
N-back Task with Emotional Stimuli. Frontiers in human neuroscience, 11, 616.

7. Jackson, M. C., & Raymond, J. E. (2008). Familiarity enhances visual working
memory for faces. Journal of experimental psychology. Human perception and perfor-
mance, 34(3), 556–568.

8. Kurdi, B., Lozano, S., & Banaji, M. R. (2017). Introducing the Open Affective
Standardized Image Set (OASIS). Behavior Research Methods, 49, 457–470.

9. Lamichhane, B., Westbrook, A., Cole, M. W., & Braver, T. S. (2020). Exploring
brain-behavior relationships in the N-back task. NeuroImage, 212, 116683.

10. Lindström, B. R., & Bohlin, G. (2011). Emotion processing facilitates working
memory performance. Cognition & emotion, 25(7), 1196–1204.

11. Migo, E. M., Mayes, A. R., & Montaldi, D. (2012). Measuring recollection and
familiarity: Improving the remember/know procedure. Consciousness and cognition, 21(3),
1435–1455.

12. Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., &
Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions
to complex "Frontal Lobe" tasks: a latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1),
49–100.

13. Oberauer, K., Awh, E., & Sutterer, D. W. (2017). The role of long-term memory
in a test of visual working memory: Proactive facilitation but no proactive interference.
Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition, 43(1), 1–22.

14. Ribeiro, F. S., Santos, F. H., & Albuquerque, P. B. (2019). How Does Allocation
of Emotional Stimuli Impact Working Memory Tasks? An Overview. Advances in cogni-
tive psychology, 15(2), 155–168.



42

References
1. Velichkovsky, B. B. (2014). The structure of correlations between performance

indicators of different classes of tasks on working memory // Bulletin of the Moscow Uni-
versity. Series 14. Psychology [Struktura korreljacionnyh zavisimostej mezhdu pokazatel-
jami jeffektivnosti vypolnenija raznyh klassov zadanij na rabochuju pamjat' // Vestnik Mos-
kovskogo universiteta. Serija 14. Psihologija] (4), 18-32.

2. Suchkova, E. A. (2018). Updating affectively colored information in working
memory: the role of the emotional state // Russian Journal of Cognitive Science [Obnovlenie
affektivno okrashennoj informacii v rabochej pamjati: rol' jemocional'nogo sostojanija //
Rossijskij zhurnal kognitivnoj nauki] 5(2), 45-56.

3. Algarabel, S., Pitarque, A., Tomás, J.-M., & Mazón, J. F. (2010) Explorations of
familiarity produced by words with specific combinations of letters. European Journal of
Cognitive Psychology, 22(2), 265-285.

4. Baddeley A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory?.
Trends in cognitive sciences, 4(11), 417–423.

5. Chun, M. M., & Turk-Browne, N. B. (2007). Interactions between attention and
memory. Current opinion in neurobiology, 17(2), 177–184.

6. Grissmann, S., Faller, J., Scharinger, C., Spüler, M., & Gerjets, P. (2017). Elec-
troencephalography Based Analysis of Working Memory Load and Affective Valence in an
N-back Task with Emotional Stimuli. Frontiers in human neuroscience, 11, 616.

7. Jackson, M. C., & Raymond, J. E. (2008). Familiarity enhances visual working
memory for faces. Journal of experimental psychology. Human perception and perfor-
mance, 34(3), 556–568.

8. Kurdi, B., Lozano, S., & Banaji, M. R. (2017). Introducing the Open Affective
Standardized Image Set (OASIS). Behavior Research Methods, 49, 457–470.

9. Lamichhane, B., Westbrook, A., Cole, M. W., & Braver, T. S. (2020). Exploring
brain-behavior relationships in the N-back task. NeuroImage, 212, 116683.

10. Lindström, B. R., & Bohlin, G. (2011). Emotion processing facilitates working
memory performance. Cognition & emotion, 25(7), 1196–1204.

11. Migo, E. M., Mayes, A. R., & Montaldi, D. (2012). Measuring recollection and
familiarity: Improving the remember/know procedure. Consciousness and cognition, 21(3),
1435–1455.

12. Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., &
Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions
to complex "Frontal Lobe" tasks: a latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1),
49–100.

13. Oberauer, K., Awh, E., & Sutterer, D. W. (2017). The role of long-term memory
in a test of visual working memory: Proactive facilitation but no proactive interference.
Journal of experimental psychology: Learning, memory, and cognition, 43(1), 1–22.

14. Ribeiro, F. S., Santos, F. H., & Albuquerque, P. B. (2019). How Does Allocation
of Emotional Stimuli Impact Working Memory Tasks? An Overview. Advances in cognitive
psychology, 15(2), 155–168.


