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В статье рассмотрены эмоциональные предпочтения (ЭП) музыкантов-исполнителей. ЭП обнаруживались в нескольких планах. Во-первых, выделялись короткие и дальние ЭП. Во-вторых, ЭП
определялись в связи с репертуарными предпочтениями. В-третьих, ЭП устанавливались в связи с
Я-концепцией. Полученные результаты объяснялись тем, что ЭП основаны на эмоциональных
представлениях. В них преобладают либо эмоциональные значения (ЭП связаны с репертуарными
предпочтениями), либо эмоциональные образы (ЭП связаны с Я-концепцией).
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Предметом настоящей статьи являются эмоциональные предпочтения (ЭП) музыкантовисполнителей в связи с особенностями их репертуарных предпочтений и Я-концепции. Яконцепция рассматривается в терминах концептуальной модели полимодального Я, а эмоциональные предпочтения – в терминах концепции
метаиндивидуального мира [1-3].
Теоретические предпосылки
Эмоциональные предпочтения
Общая характеристика
В словарях предпочтение (англ. preference;
нем. Praferenz) определяется как признание преимущества чего-либо или кого-либо по сравнению с другими предметами или другими людьми
[4]. В социологии предпочтение – это более высокая оценка одного объекта в сравнении с другим на основе заданного критерия, отличие
предпочитаемого объекта от других объектов [5].
В психологии о предпочтении судят, предлагая
участникам исследования сделать выбор из нескольких альтернатив, т.е. выбор рассматривается индикатором предпочтения [6]. Следовательно, предпочтение – это не только выбор объектов, но и критерии, на основе которых совершаются выборы. Критерии обусловливают объединение некоторого множества предпочитаемых
объектов в одну группу, единую категорию.
Можно обратить внимание на определенную устойчивость и постоянство критериев предпочтений; они могут не изменяться относительно продолжительного отрезка жизни. Собственно предпочитаемые объекты, напротив, могут варьировать. Вариативность предпочитаемых объектов,
взятая совместно с относительной устойчивостью критериев их выбора, – это новый взгляд на
предпочтения как предмет исследования.

В настоящей работе ставится вопрос именно
об эмоциональных предпочтениях, т.е. эмоциональное начало выступает в качестве критерия
предпочтения
музыкальных
произведений.
Предполагается, что эмоциональный критерий
латентно влияет на репертуарные предпочтения
музыкантов-исполнителей, придавая последним
известную эмоциональную инвариантность (латентная устойчивость выбора по эмоциональному критерию). В то же время допускается вариативность предпочитаемых произведений музыки
в границах, задаваемых латентным эмоциональным критерием. ЭП, следовательно, можно понимать как единство инвариантности латентного
эмоционального критерия и вариативности (в
определенном диапазоне) предпочитаемых исполнителем произведений музыки.
Данный контекст определяет общий подход к
ЭП: повышенное внимание к тому, как устроен
эмоциональный критерий.
Эмоциональные предпочтения: дальние и короткие
ЭП можно трактовать как значимые переживания в форме представлений, индикатор желаемых состояний, мост от актуального к потенциальному. ЭП обеспечивают континуальность и
связность настоящего с будущим, создают перспективу, которая развертывается во времени.
Эта перспектива может быть далекой («дальней») и близкой («короткой»). Соответственно
различают «дальние» и «короткие» ЭП. Дальние
ЭП обнаруживаются в условиях выбора произведений, которые музыкант хотел бы исполнить в
отдаленной перспективе. Короткие ЭП, напротив, обнаруживаются в интервале от настоящего
к ближайшему будущему [7].
Полимодальное Я
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Л.Я.Дорфман [8] разрабатывал понятие полимодального Я в русле его концепции метаиндивидуального мира. Kihlstrom, Marchese-Foster
and Klein [9] определили Я-концепцию как ментальную репрезентацию человеком особенностей
его личности. Подобным же образом понимается
Я-концепция: ментальная репрезентация человеком особенностей его метаиндивидуального мира. Тогда в Я-концепции можно выделить четыре
субмодальности: Авторское Я, Воплощенное Я,
Превращенное Я, Вторящее Я. При этом Авторское Я и Превращенное Я выполняют функцию
обособления модальностей «Я» и «Другой», а
Воплощенное Я и Вторящее Я – функцию их
слияния. Эти представления были оформлены в
виде концептуальной модели полимодального Я
[10].
Проблема и предмет, исследовательские
гипотезы
Проблема и предмет исследования
С эмпирической точки зрения, вопрос о связях ЭП с полимодальным Я музыкантаисполнителя остается недостаточно изученным.
Данный вопрос нуждается в дополнительных
эмпирических исследованиях путем применения
более строгих, чем прежде, процедур и методов
математической статистики.
ЭП подвергались эмпирическому изучению
на материале музыкального исполнительства,
хореографии, режиссуры театрализованных
представлений [11-14]. Были установлены связи
ЭП исполнителя со свойствами его индивидуальности. В цикле работ Г.В.Токаревой [15-20]
была обнаружена сопряженность ЭП с музыкальными предпочтениями безотносительно к
свойствам индивидуальности исполнителя (ЭП
смещены к полюсу эмоциональных значений) и
сопряженность ЭП со свойствами индивидуальности исполнителя (ЭП смещены к полюсу эмоциональных образов). По одним параметрам
эмоциональных представлений эти два измерения коротких ЭП (эмоциональные значения и
эмоциональные образы) пересекались, по другим
параметрам эмоциональных представлений, напротив, эти два измерения коротких ЭП расходились.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГИПОТЕЗЫ
Исходя из обозначенных выше предпосылок
были сформулированы две группы исследовательских гипотез. Первая группа гипотез касалась коротких ЭП. 1. Феномен коротких ЭП возникает при условии их связи с музыкальными
предпочтениями исполнителя (ЭП смещаются к
полюсу эмоциональных значений). 2. Субмодальности Я производят эффекты на короткие
ЭП (ЭП смещаются к полюсу эмоциональных

образов). Вторая группа гипотез касалась дальних ЭП. 3. Феномен дальних ЭП возникает при
условии их связи с музыкальными предпочтениями исполнителя (ЭП смещаются к полюсу
эмоциональных значений). 4. Субмодальности
полимодального Я производят эффекты на дальние ЭП (ЭП смещаются к полюсу эмоциональных образов).
Метод
Участники
В исследовании приняли участие 103 музыканта-исполнителя – студенты государственного
института искусства и культуры, областного
колледжа искусств и культуры, музыкального
училища, педагогического училища № 2 в г.
Перми, всего 71 девушка и 32 юноши. Возраст
участников находился в диапазоне от 17 до 22
лет (М = 19.77, SD = 1.51).
Вопросники
Субмодальности полимодального Я
Для измерения полимодального Я использовался Пермский вопросник Я [21]. Измерялись
субмодальности полимодального Я – Авторское,
Воплощенное, Превращенное, Вторящее. Чем
выше значения пунктов вопросника, тем более
выражены соответствующие им субмодальности
полимодального Я. Пермский вопросник Я прошел процедуру верификации, результаты которой свидетельствовали в пользу его валидности и
надежности [21].
Короткие ЭП
Участников просили выбрать и ранжировать
10 музыкальных произведений, которые в настоящее время включены в их репертуар: от наиболее предпочитаемых до наименее предпочитаемых. Затем исполнителей просили оценить,
как они исполняли каждое из этих произведений
в эмоциональном плане.
Дальние ЭП
Участников просили выбрать и ранжировать
10 музыкальных произведений, которые они
включили бы в свой репертуар, если бы они имели «неограниченные» технические возможности
и физические данные: от наиболее предпочитаемых до наименее предпочитаемых. Затем исполнителей просили оценить, как они хотели бы исполнить каждое из предпочитаемых музыкальных произведений в эмоциональном плане.
Вопросник «Эмоциональное полотно»
Вопросник «Эмоциональное полотно» [22]
позволяет измерять следующие параметры эмоциональных представлений: модальность, активность, напряжение, направленность. В модальности выделялись 4 однополярные шкалы: радость,
печаль, страх, гнев, в активности − 2 однополярные шкалы, активность, пассивность. В напря-
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жении выделялись 2 однополярные шкалы, напряжение, раскованность. В направленности
также выделялись 2 однополярные шкалы: от себя, на себя. Всего применялись 10 шкал. Участники оценивали эмоциональные способы исполнения по каждой шкале в отдельности – в баллах
от 0 (шкала не выражена) до 100 (шкала выражена в максимальной степени).
Дизайн и анализ данных
ЭП определялись двояким образом. Вопервых, эмоциональные оценки предпочитаемых
музыкальных произведений соотносились с собственно музыкальными предпочтениями. Из ряда
предпочитаемых музыкальных произведений
брались нечетные произведения – первое, третье,
пятое, седьмое, девятое – от наиболее предпочитаемых к наименее предпочитаемым. Получали
11 рядов значений: первый ряд – предпочитаемые по убыванию музыкальные произведения,
остальные ряды – эмоциональные оценки каждого музыкального произведения по 10 шкалам вопросника «Эмоциональное полотно». Применялся однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA, внутригрупповой дизайн. Ряд из 5
предпочитаемых музыкальных произведений играл роль внутригруппового фактора. В этот фактор включались оценки каждого произведения по
одному и тому же эмоциональному критерию.
Так получали 5 эмоциональных переменных радости. Проводилась серия ANOVA – для каждой
эмоциональной переменной по отдельности (радости, печали, страха, гнева и т.д.). Короткие ЭП
и дальние ЭП определялись по отдельности.
Во-вторых, об ЭП судили по эффектам полимодального Я на эмоциональные оценки предпочитаемых музыкальных произведений. Применялся двухфакторный дисперсионный анализ
ANOVA, смешанный дизайн. Каждая из субмодальностей Я выступала в роли межгруппового
фактора с тремя уровнями его выраженности –
высоким, средним, низким. Эмоциональные
оценки предпочитаемых музыкальных произведений выступали в роли внутригрупповых факторов. Проводилась серия ANOVA – для каждой
эмоциональной переменной по отдельности (радости, печали, страха, гнева и т.д.). Короткие ЭП
и дальние ЭП определялись по отдельности.
Результаты
Были получены 4 главных результата. Первые два результата касались открытия феноменов коротких и дальних ЭП в связи с музыкальными предпочтениями. Следующие два результата показывали зависимость коротких ЭП и
дальних ЭП от полимодального Я музыкантовисполнителей.

1. Феномен коротких ЭП в связи с музыкальными предпочтениями был обнаружен по следующим эмоциональным переменным: страх,
F(4,408) = 12.60, p < .001, гнев, F(4,408) = 4.31, p
< .002, пассивность, F(4,408) = 5.00, p < .001, напряжение, F(4,408) = 4.59, p < .001, субъектная
направленность, F(4, 408) = 9.04, р < .001, объектная направленность, F(4, 408) = 2.71, р < .03.
2. Феномен коротких ЭП в связи с полимодальным Я проявлялся двояким образом. Вопервых, субмодальности Я влияли на те эмоциональные переменные, по которым обнаруживались короткие ЭП в связи с музыкальными предпочтениями. Так, субмодальность «Авторское Я»
производила эффект на короткие ЭП «Печаль»,
F(8,300) = 1.90, p < .07, «Объектная направленность», F(8,352) = 2.24, p < .05, субмодальность
«Воплощенное Я» − на короткие ЭП «Страх», F
(8,316) = 2.03, р < .05, субмодальность «Вторящее Я» − на короткие ЭП «Пассивность», F
(8,328) = 2.36, р < .05. Во-вторых, субмодальности Я влияли на те короткие ЭП, по которым их
связи с музыкальными предпочтениями не обнаруживались: субмодальность «Авторское Я» на
эмоциональную переменную «Активность»,
F(8,368) = 2.96, p < .01.
3. Феномен дальних ЭП в связи с музыкальными предпочтениями был обнаружен по следующим эмоциональным переменным: печаль,
F(4,408) = 7.80, p < .001, страх, F(4,408) = 9.59, p
< .001, пассивность, F(4,408) = 2.56, p < .05, объектная направленность, F(4, 408) = 2.48, р < .05.
4. Феномен дальних ЭП в связи с полимодальным Я также проявлялся двояким образом.
Во-первых, процессы слияния в полимодальном
Я производили эффект на дальние ЭП «Страх», F
(8.376) = 1.74, p < .09 (в тенденции). Именно по
переменной «Страх» обнаруживалась связь дальних ЭП с музыкальными предпочтениями. Вовторых, субмодальности Я и процессы слияния
влияли на эмоциональные переменные, по которым связь дальних ЭП с музыкальными предпочтениями не прослеживалась: слияние в полимодальном Я на эмоциональную переменную «Напряжение», F (8.400) = 2.12, p < .05 и субмодальность «Авторское Я» на эмоциональную переменную «Гнев», F (8.388) = 2.02, p < .05.
Обсуждение
Приведенные выше эмпирические данные
можно объяснить следующим образом. ЭП существуют в форме эмоциональных представлений, которые обращены в будущее («далекое» и
«близкое»). ЭП содержат в себе внутреннюю
цель. Она служит критерием и определяет, с одной стороны, отбор музыкального материала в
репертуар. Эту функцию выполняют эмоцио-

292

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЯ
нальные значения в составе эмоциональных
представлений. Их можно отнести к области музыкальных представлений. С другой стороны,
ЭП несут на себе печать своеобразия Яконцепции музыканта-исполнителя. Функцию
«отпечатка» Я-концепции в эмоциональных
представлениях выполняют эмоциональные образы. Их можно отнести к области «жизненных»,
внемузыкальных представлений. Судя по всему,
эмоциональные значения и эмоциональные образы как расходятся (по одним эмоциональным переменным), так и переплетаются (по другим
эмоциональным переменным). С учетом этого
можно предположить, что эмоциональные представления характеризуются двойственностью.
Эмоциональные значения относятся к базовой
системе отношений «от мира – к индивидуальности», а эмоциональные образы – к базовой системе отношений «от индивидуальности – к миру». Таким образом, музыкальная жизнь и жизненный мир музыканта-исполнителя выступают
в единстве.
Заключение
В русле концепции метаиндивидуального мира теоретически и эмпирически изучались ЭП музыканта-исполнителя. Теоретические предсказания о наличии «коротких» и «дальних» ЭП получили эмпирическую поддержку. Было показано,
что ЭП существуют в форме эмоциональных
представлений, которые обращены в будущее и в
то же время связаны с репертуарными предпочтениями и Я-концепцией музыканта-исполнителя.
Эмоциональные представления характеризуются двойственностью, складываясь из эмоциональных значений (когнитивный план представлений) и эмоциональных образов (представления
переживаний). Эмоциональные значения относятся к репертуарным предпочтениям и характеризуют базовую систему отношений «от мира – к
индивидуальности», а эмоциональные образы – к
Я-концепции музыканта-исполнителя – и базовую систему отношений «от индивидуальности –
к миру». Таким образом, музыкальная жизнь и
жизненный мир музыканта-исполнителя выступают в единстве.
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EMOTIONAL PREFERENCES AND THE POLYMODAL SELF-CONCEPT
OF A PERFORMING MUSICIAN
L.Y.Dorfman, G.V.Tokareva
The article examines emotional preferences (EP) of musical performers, short’ and ‘long’ ones, with relation to repertoire preferences and their self-concept. The data obtained explain the basis of EP as emotional imagery. Emotional meanings dominate when EP relates to repertoire preferences, while emotional
images dominate when EP relates to a self-concept.
Key words: emotional preferences, ‘short’ and ‘long’ emotional preferences, repertoire (musical) preferences, self-concept, emotional meanings, emotional images.
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