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Опыт использования семантического дифференциала

В статье пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния ког ни тив -
но го и аф фек тив но го ком по нен тов по ни ма ния му зы каль ных
про из ве де ний раз ных куль тур. В ходе из уче ния был ис поль зо -
ван ме тод се ман ти чес ко го диф фе рен ци а ла. Ме то ди ка раз ра -
бо та на для ис сле до ва ния эс те ти чес кой реакции.

Клю че вые сло ва: се мио ти чес кий под ход, по ни ма ние, аф -
фек тив ный и ког ни тив ный ком по нен ты, се ман ти чес кий диф -
фе рен ци ал, му зы каль ный язык.

дной из ак ту аль ных про блем эс те ти че ско го об ра -
зо ва ния яв ля ет ся по иск ме то дов, по зво ляю щих
изу чать эс те ти че скую ре ак цию. Сре ди ме то дов,
по ло жи тель но за ре ко мен до вав ших себя и по зво -
ляю щих по лу чить ин те рес ные ре зуль та ты, ис -

поль зу ет ся про це ду ра, из вест ная под на зва ни ем «се ман ти че -
ский диф фе рен ци ал», раз ра бо тан ная Чар лзом Е. Ос гу дом с
со труд ни ка ми для из ме ре ния «зна че ний» [15]. Мар ке ра ми ре -
ак ции ис пы туе мо го вы сту па ют не лек си че ские, де но та тив ные
зна че ния по ня тий или пред ме тов, а ме та фо ри че ские, кон но та -
тив ные зна че ния. Шка лы по зво ля ют фик си ро вать эмо цио -
наль но-оце ноч ные свой ст ва, ко то рые при пи сы ва ют ся уча ст -
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ни ка ми ис сле до ва ния изу чае мо му объ ек ту, по это му се ман ти -
че ский диф фе рен ци ал рас смат ри ва ет ся как ме тод кон тро ли -
руе мых ассоциаций.

Про це ду ра ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что ис пы туе -
мых про сят со от не сти за да вае мые пред ме ты или объ ек ты с
ря дом при зна ков, обо зна чен ных при ла га тель ны ми, и от ве тить
на во прос о том, в ка кой сте пе ни ка ж дый из при зна ков вы ра -
жен в дан ном по ня тии. Сте пень вы ра жен но сти сам ис пы туе -
мый оп ре де ля ет по мно го сту пен ча той шка ле. Тем са мым ре -
зуль та ты кван ти фи ци ру ют ся и мо гут быть об ра бо та ны с по мо -
щью ме то дов ма те ма ти че ской ста ти сти ки. При ла га тель ные
пред став ля ют ка те го рии по ляр ных про ти во по лож ностей, ко то -
рые мож но мыс лить как не пре рыв ную по сле до ва тель ность
(на при мер, «мед лен ный» - «бы ст рый»), лег ко чле ни мую и пре -
вра щае мую в дис крет ную. Про це ду ра по зво ля ет про во дить
срав не ние ха рак те ри стик изу чае мо го объ ек та бо лее точ но,
чем в рам ках сво бод ной кри ти че ской оцен ки, ко то рая не мо жет 
стро го кон тро ли ро вать ос но ва ния и мо жет ме нять ся от объ ек та 
к объ ек ту. 

Цель на ше го ис сле до ва ния со сто ит в том, что бы на язы ке
не ко то рых ка те го рий, за да вае мых на бо ром шкал по ляр ных
при ла га тель ных, изу чить ха рак те ри сти ки по ни ма ния про из ве -
де ний ис кус ст ва. По ни ма ние ху до же ст вен но го про из ве де ния
рас смат ри ва ет ся как ре ше ние мыс ли тель ной за да чи, ре зуль -
та том ко то ро го вы сту па ет встраи ва ние сво его внут рен не го
мира в обоб щен ный об раз мира, тем са мым по сто ян но рас ши -
ряя и обо га щая его [6,7]. В на шем ис сле до ва нии по ни ма ние
есть не от де ли мый от мыш ле ния про цесс, ко то рый в си туа ции
по ни ма ния ху до же ст вен но го про из ве де ния пред по ла га ет эмо -
цио наль ную ре ак цию. 

Уче ные от ме ча ют, что тот, кто ра бо та ет с се ман ти че ским
диф фе рен циа лом, сто ит пе ред про бле мой вы бо ра груп пы
свойств, оп ти маль но со от вет ст вую щих цели ис сле до ва ния
[16]. Для изу че ния эс те ти че ской ре ак ции не об хо ди мо вы вес ти
вы бор ку при ла га тель ных, ре пре зен ти рую щих ха рак те ри сти ки
про цес са по ни ма ния. Мы пред по ло жи ли, что зна ние «куль тур -
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но го кода» - струк ту ры и смы сло во го со дер жа ния ху до же ст -
вен но го язы ка, прин ци пов сим во ли за ции [7,12], обу слов лен -
ных пси хо ло ги че ски ми ха рак те ри сти ка ми куль тур но-ис то ри -
че ско го раз ви тия, и уме ние опе ри ро вать эти ми зна ния ми соз -
да ют ус ло вия воз ник но ве ния лич но ст но-эмо цио наль но го от -
но ше ния и эс те ти че ской оцен ки.

Для ис сле до ва ния эмо цио наль но-оце ноч ной ре ак ции был
ис поль зо ван ме тод се ман ти че ско го диф фе рен циа ла в ва ри -
ан те, пред ло жен ном W.E.Simmat [16]. При со став ле нии пар
при ла га тель ных мы опи ра лись на опи са ние ха рак те ри стик, ко -
то рые по мо га ют слу ша те лю де ко ди ро вать му зы каль ное по -
сла ние. По доб ран ные при ла га тель ные со став ля ют пе ре чис ле -
ние ха рак те ри стик му зы каль но го про из ве де ния как эс те ти че -
ско го фе но ме на.

При опи са нии со дер жа ния му зы каль но го про из ве де ния как
эс те ти че ско го фе но ме на вы сту па ют сле дую щие ха рак те ри -
сти ки, ко то рые в му зы ко вед че ской ли те ра ту ре рас смат ри ва -
ют ся как обя за тель ные, смыс ло не су щие эле мен ты му зы каль -
но го язы ка [1,2,3,4,9,10,11,14]: ритм; ла до вая ор га ни за ция
(лад); ме ло ди че ская ли ния (ме ло дия); гар мо ни че ская струк ту ра 
(гар мо ния); ди на ми ка; темп; тембр (ок ра ска зву ка); фор ма (ло -
ги че ская ор га ни за ция му зы каль но го ма те риа ла); эмо цио наль -
ная оцен ка.

Спи сок пар при ла га тель ных, со от вет ст вую щих ха рак те ри -
сти кам му зы каль но го язы ка, при ве ден в Таблице 1.

Таблица 1 

Со от ве тствие пар при ла га тель ных и ха рак те рис тик му зы -
каль но го язы ка

Ха рак те ри сти ка му зы каль но го язы ка При ла га тель ные

ритм
не рит мич ная 1 рит мич ная
нев нят ная 2 чет кая
бес по ря доч ная 3 упо ря до чен ная

ла до вая ор га ни за ция (лад) ра до ст ная 4 пе чаль ная
ме ло ди че ская ли ния (ме ло дия) бес связ ная 5 ме ло дич ная 
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