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Chapter�1:�Introduction�

�
��������������������ǡ����������������������������������������������������

������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ��
�������ǡ�����������������������������������Ǧ����������������������������������
�����������������������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͳʹǢ������Ƭ�
�����ǡ�ʹͲͳͲǢ�
�����ǡ�����������ǡ�Ƭ�����������ǡ�ʹͲͲͶǢ��������ǡ�������ǡ�Ƭ�
�������ǡ�ʹͲͲͻȌǣ�����
�����������������ǲ����ǡ����������ǡ������������ǡ������ǡ��������������������
��������������������ǳ�ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�ͶʹȌǤ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ�����������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͻȌǡ�����������������������ǲ������
�����������ǳ�����ǲ���������������ǳ�ȋ��������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ���������������
��������������������ǡ���������������������������������������������������
�������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶǢ��ǯ�����Ƭ������ǡ�ʹͲͲȌȄ��͵�������������
�����������������ǡ�������������ǡ���������������������������������������������ǡ�
�����ǡ�������������������������������ȋ�����Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͲǢ������ǡ�
��������Ú�ǡ��¡����¡��ǡ���������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͲͺǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ��������
�������ǡ��������������������������������ǡ���������������������������������������
������������������������������������ȋ������Ƭ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������ȋ��������Ǧ���������Ƭ�	������ǡ�ʹͲͲȌǤ��

�������������������������������������ǯ�������������������������������ǡ�
ʹͲͳ͵�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ȋ��������
�����������������������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�����������������������������������ǣ����ʹͲͳͲǡ�
�������������Ǧ������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�
	����ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ��	����Ǧ������������������Ǥ�Ǥ�������������������͵�
��������������������ʹͲͳ͵�ȋ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������ȀʹͷͲȀ�
����������Ǧ��Ǧ��Ǧ������Ǧ���Ǧ���Ǧ�Ǧ��͵Ǧ������ȀȌǤ��������ʹͲͳͲǡ����������������
����������ʹͷ���������������ȋ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ��Ȁ��������Ȁ�
�����������ȀȌǡ����������������������������������������������������������������ǣ����
����������������������������ʹͲͳ͵������ǡ������������ͳʹǤ���������������
ȋ����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ��Ȁ�������ȀʹͲͳ͵ȀͲͳȀʹ͵�����Ǧ�������Ǧ������Ǧ
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�������Ǥ����ȌǤ��	������ǡ���������Ǥ�Ǥǡ�������������������������������������ȋǲ���ǳȌ�
�������ʹͲͳ͵������ͺΨ������ʹͲͳʹ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�����������������������
���������ǡ����Ǧ�����������������������������������������ȋ����������Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ��ͷΨ����������������������������������Ǥ�Ǥ�����������������
����������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ����������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǧ����������
�����������Ǥ����������ǡ��Ǥ�Ǥ����������������������������������������������
������������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͳͶȌ���������������������������
���������������������������������Ǥ���

���������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������ǡ�������������ǡ���������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������������������
������ȋ�������Ȁ	�����������������������������������������������������������
����������������Ȍ����������ͳʹͲ����������������������ʹͲͳ͵�ȋ���������������ǡ�
ʹͲͳ͵ȌǤ��ʹͳΨ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�����������������
���������ǡ���������������������ȋʹͲͳͶȌ�����������������������������������Ǥ�Ǥ�
�����͵ʹΨ����ʹͲͳ͵������ʹͲͳʹǡ������ͺΨ�����Ǥ�Ǥ������������������������������
ʹͲͳ͵Ǥ���������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥǣ���������Ǥ�Ǥǡ������������ǡ�����������
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3.3�Method�
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Factor�Analysis�on�the�24�Musical�Descriptor�Ratings�
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Means,�Standard�Errors,�and�95%�Confidence�Intervals�of�the�GLMM�Analyses�Concerning�the�Two�Musical�Descriptor�Factors,�the�Playlist�Average�BPM,�and�

the�Playlist�Similarity�Rating�
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Deviation�Contrast�Results�from�the�GLMM�Analyses�Regarding�the�GLMM�Analyses�Addressing�the�Two�Musical�Descriptor�Factors,�Playlist�Average�BPM,�Playlist�Similarity�Ratings,�and�the�

Situation�Dependent�Ratings�
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3.4.3�Injunctive�Norms�
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����������������������ȋͳǤͻͲΨ����������ǡ�ʹͺǤͳͲΨ��Ǥ�ǤȌǤ�����������������
���������������������ȋͷǤͲΨȌǡ������������������ͳͺǦͺ�������ȋM�α�ʹͺǤǡ�Mdn�α�
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��������� F�ȋʹͲǡ�ͳͷͶȌ�α�ʹǤͶȗȗȗ� ǤͲ͵͵� F�ȋʹͲǡ�ͳͷͶȌ�α�ʹǤʹͲȗȗ� ǤͲʹͺ� F�ȋʹͲǡ�ͳͶͻȌ�α�ʹǤͺȗȗȗ� ǤͲ͵ͷ�
������� F�ȋͳ͵ǡ�ͳͷͶȌ�α�ͳǤͻ͵ȗȗȗ� Ǥͳʹͷ� F�ȋͳ͵ǡ�ͳͷͶȌ�α�ͳʹǤͳȗȗȗ� ǤͲͻ͵� F�ȋͳ͵ǡ�ͳͶͻȌ�α�ͳͳǤͷ͵ȗȗȗ� ǤͲͻͳ�
����������������� F�ȋͳǡ�ͳͷͶȌ�α�Ǥͳȗ� ǤͲͲͶ� F�ȋͳǡ�ͳͷͶȌ�α�ͲǤ͵ͳ� ǤͲͲͲ� F�ȋͳǡ�ͳͶͻȌ�α�ͳʹǤͶͶȗȗȗ� ǤͲͲͺ�
���������������� F�ȋͳǡ�ͳͷͶȌ�α�ͲǤͶ� ǤͲͲ͵� F�ȋͳǡ�ͳͷͶȌ�α�ͳͶǤȗȗȗ� ǤͲͲͻ� F�ȋͳǡ�ͳͶͻȌ�α�ͲǤ͵͵� ǤͲͲͲ�
������������������ F�ȋͳǡ�ͳͷͶȌ�α�Ǥͺȗ� ǤͲͲͶ� F�ȋͳǡ�ͳͷͶȌ�α�ͳǤʹͷȗȗȗ� ǤͲͳͲ� F�ȋͳǡ�ͳͶͻȌ�α�ͻǤͲͶȗȗ� ǤͲͲ�
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����������������� ͷǤͲͷ� ͲǤʹʹ� ȏͶǤͳǡ�ͷǤͶͺȐ� ͷǤͺ� ͲǤͳ� ȏͷǤ͵ǡ�ͷǤͻͺȐ�
��������������������� ʹǤͶ� ͳǤͶͶ� ȏǦͲǤ͵ǡ�ͷǤʹͻȐ� ͷǤʹͺ� ͳǤͲͶ� ȏ͵ǤʹͶǡ�Ǥ͵͵Ȑ�
����������������� ͶǤͲ� ͲǤʹͺ� ȏͶǤͳͷǡ�ͷǤʹͶȐ� ͷǤͷ� ͲǤʹͲ� ȏͷǤʹǡ�ǤͲͶȐ�
������� ͶǤʹ� ͲǤͶ͵� ȏ͵Ǥͺͻǡ�ͷǤͷȐ� ͷǤͶ� ͲǤ͵ͳ� ȏͷǤͲ͵ǡ�ǤʹͶȐ�
������ ʹǤͻ� ͲǤͳͺ� ȏʹǤ͵͵ǡ�͵ǤͲͷȐ� ͶǤ͵ͷ� ͲǤͳ͵� ȏͶǤͳͲǡ�ͶǤͳȐ�
��� ʹǤͲͶ� ͲǤʹͷ� ȏͳǤͷͷǡ�ʹǤͷʹȐ� ͵Ǥͺ͵� ͲǤͳͺ� ȏ͵ǤͶͺǡ�ͶǤͳͺȐ�
���������Ǧ��������������� ͷǤͳͲ� ͲǤʹʹ� ȏͶǤǡ�ͷǤͷ͵Ȑ� ͷǤ� ͲǤͳ� ȏͷǤͶǡ�ǤͲͺȐ�
��������Ǧ������������������ ͶǤͶ� ͲǤʹʹ� ȏͶǤʹͲǡ�ͷǤͲȐ� ͷǤͷͲ� ͲǤͳ� ȏͷǤͳͻǡ�ͷǤͺͳȐ�
�������Ǧ���͵�������� ͶǤͷͶ� ͲǤʹʹ� ȏͶǤͳͳǡ�ͶǤͻͺȐ� ͷǤͷͲ� ͲǤͳ� ȏͷǤͳͻǡ�ͷǤͺͳȐ�
�������Ǧ���������� ǤͷͶ� ͲǤͺ͵� ȏͶǤͻͲǡ�ͺǤͳȐ� ǤͲ� ͲǤͳ� ȏͷǤͺͻǡ�ͺǤʹȐ�
�������Ǧ�������� ͶǤͷ� ͲǤͶͲ� ȏ͵Ǥͻǡ�ͷǤ͵ͷȐ� ͷǤͺ� ͲǤʹ� ȏͷǤʹͷǡ�Ǥ͵ʹȐ�
����������Ǧ������ ͵ǤͶ͵� ͲǤ͵Ͳ� ȏʹǤͺ͵ǡ�ͶǤͲʹȐ� ͶǤ� ͲǤʹʹ� ȏͶǤ͵Ͷǡ�ͷǤͳͻȐ�
����������Ǧ���������� ͳǤͷͺ� ͲǤʹ� ȏͳǤͲǡ�ʹǤͳͲȐ� ͶǤͳͶ� ͲǤͳͻ� ȏ͵Ǥǡ�ͶǤͷʹȐ�
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��������� ͲǤͻ� ͲǤͲ͵� ȏͲǤ͵ǡ�ͲǤͺͷȐ� ͷǤͳͺ� ͲǤʹ͵� ȏͶǤ͵ǡ�ͷǤ͵Ȑ� ͷǤͶ� ͲǤͳ� ȏͷǤ͵ͳǡ�ͷǤͻȐ�
������ ͲǤͳ� ͲǤͲʹ� ȏͲǤͳ͵ǡ�ͲǤʹʹȐ� ͶǤͲͺ� ͲǤʹͷ� ȏ͵Ǥͷͺǡ�ͶǤͷȐ� ͷǤͶ͵� ͲǤͳͺ� ȏͷǤͲͺǡ�ͷǤͻȐ�
���������������������� ͲǤ͵Ͳ� ͲǤͲ� ȏͲǤʹͳǡ�ͲǤͶʹȐ� ͶǤͲ� ͲǤ͵ʹ� ȏ͵Ǥͻǡ�ͷǤʹ͵Ȑ� ͷǤʹͶ� ͲǤʹ͵� ȏͶǤͻǡ�ͷǤͻȐ�
��������� ͲǤʹͻ� ͲǤͲͷ� ȏͲǤʹͳǡ�ͲǤ͵ͺȐ� ͶǤͺʹ� ͲǤ͵ͳ� ȏͶǤʹʹǡ�ͷǤͶ͵Ȑ� ͷǤ͵� ͲǤʹʹ� ȏͶǤͻ͵ǡ�ͷǤͺͳȐ�
����������� ͲǤͶ͵� ͲǤͲ� ȏͲǤ͵ʹǡ�ͲǤͷͶȐ� ͵Ǥͻ� ͲǤ͵� ȏʹǤͻǡ�ͶǤͶͳȐ� ͷǤͲͶ� ͲǤʹ� ȏͶǤͷͳǡ�ͷǤͷȐ�
���Ȁ������ ͲǤͳ� ͲǤͳͲ� ȏͲǤͶͳǡ�ͲǤȐ� ͶǤͲ� ͲǤͷʹ� ȏ͵ǤͲͷǡ�ͷǤͲȐ� ͷǤͲͶ� ͲǤ͵� ȏͶǤͶͷǡ�ͷǤͶȐ�
����������� ͲǤͷͳ� ͲǤͲͻ� ȏͲǤ͵Ͷǡ�ͲǤͻȐ� ͶǤ͵ͺ� ͲǤͶʹ� ͵Ǥͷǡ�ͷǤͳͻȐ� ͷǤͲͶ� ͲǤ͵Ͳ� ȏ͵ǤͺͶǡ�ͷǤͶȐ�
���������� ͲǤʹͳ� ͲǤͲ� ȏͲǤͳͳǡ�ͲǤ͵ͺȐ� ͵Ǥͻ� ͲǤͳ� ȏʹǤͷͻǡ�ͶǤͻͺȐ� ͶǤͷ� ͲǤͶͳ� ȏ͵ǤͺͶǡ�ͷǤͶȐ�
������������������ ͲǤͶͲ� ͲǤͳ͵� ȏͲǤͳͺǡ�ͲǤȐ� ͵ǤʹͲ� ͲǤͺ͵� ȏͳǤͷǡ�ͶǤͺͶȐ� Ǥ͵ʹ� ͲǤʹ� ȏͷǤͳͳǡ�Ǥͷ͵Ȑ�
������������� ͲǤͷ� ͲǤʹͳ� ȏͲǤʹ͵ǡ�ͲǤͻʹȐ� ʹǤͳͺ� ͲǤͷ� ȏͲǤͳǡ�͵ǤͷȐ� ͷǤ� ͲǤͷͶ� ȏͶǤͲǡ�Ǥ͵Ȑ�
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��������� ͲǤ͵ʹ� ͲǤͲͺ� ȏͲǤͳͻǡ�ͲǤͷͲȐ� ͵Ǥͳ� ͲǤͶͻ� ȏʹǤͶǡ�ͶǤȐ� ͷǤʹͶ� ͲǤ͵ͷ� ȏͶǤͷǡ�ͷǤͻ͵Ȑ�
�������� ͲǤ͵ͻ� ͲǤͲͷ� ȏͲǤ͵ͳǡ�ͲǤͶͺȐ� ͶǤͶ͵� ͲǤʹͺ� ȏ͵Ǥͺǡ�ͶǤͻͺȐ� ͷǤͷ͵� ͲǤʹͲ� ȏͷǤͳ͵ǡ�ͷǤͻ͵Ȑ�
������������� ͲǤ� ͲǤͲͻ� ȏͲǤͷǡ�ͲǤͺͻȐ� ͷǤͲ� ͲǤͶ͵� ȏͶǤʹ͵ǡ�ͷǤͻͳȐ� ͷǤͺͻ� ͲǤ͵ʹ� ȏͷǤʹǡ�ǤͷʹȐ�
����������� ͲǤͶ͵� ͲǤͲ� ȏͲǤ͵ʹǡ�ͲǤͷͷȐ� ͶǤ͵ͺ� ͲǤ͵ʹ� ȏ͵Ǥͷǡ�ͷǤͲͳȐ� ͷǤͶ� ͲǤʹͶ� ȏͷǤͳͺǡ�ǤͳͲȐ�
����Ǧ����� ͲǤ͵Ͳ� ͲǤͲͶ� ȏͲǤʹ͵ǡ�ͲǤ͵ͺȐ� ͶǤ͵� ͲǤʹ� ȏ͵Ǥͺͷǡ�ͶǤͻͲȐ� ͷǤͶ͵� ͲǤͳͻ� ȏͷǤͲǡ�ͷǤͺͳȐ�
���������������� ͲǤͶͷ� ͲǤͲ� ȏͲǤ͵Ͷǡ�ͲǤͷȐ� ͶǤͷͲ� ͲǤʹͻ� ȏ͵Ǥͻʹǡ�ͷǤͲȐ� ͷǤͶͳ� ͲǤʹͳ� ȏͷǤͲͲǡ�ͷǤͺʹȐ�
������������������������ ͲǤʹͻ� ͲǤͲ� ȏͲǤͳͺǡ�ͲǤͶʹȐ� ͵Ǥͷͺ� ͲǤͶ� ȏʹǤͺǡ�ͶǤͶͺȐ� ͷǤͶͷ� ͲǤ͵͵� ȏͶǤͺͲǡ�ǤͲͻȐ�
��������������� ͲǤ͵͵� ͲǤͲͷ� ȏͲǤʹͶǡ�ͲǤͶͶȐ� ͵Ǥͺʹ� ͲǤ͵ͳ� ȏ͵ǤʹͲǡ�ͶǤͶ͵Ȑ� ͷǤͷʹ� ͲǤʹʹ� ȏͷǤͲͺǡ�ͷǤͻͷȐ�
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������������ ͲǤ͵͵� ͲǤͲͶ� ȏͲǤʹͷǡ�ͲǤͶͳȐ� ͵Ǥͺͻ� ͲǤʹ� ȏ͵Ǥ͵ǡ�ͶǤͶʹȐ� ͷǤͶͲ� ͲǤͳͻ� ȏͷǤͲ͵ǡ�ͷǤͺȐ�
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������������������� ͲǤ͵͵� ͲǤͲͺ� ȏͲǤʹͲǡ�ͲǤͷͲȐ� ͶǤͶͳ� ͲǤͶ� ȏ͵ǤͶͺǡ�ͷǤ͵͵Ȑ� ͷǤͷͳ� ͲǤ͵Ͷ� ȏͶǤͺͶǡ�ǤͳͻȐ�
������������������� ͲǤʹ͵� ͲǤͲͻ� ȏͲǤͳͲǡ�ͲǤͶȐ� ʹǤͶͲ� ͲǤ͵� ȏͲǤͻǡ�͵ǤͺͶȐ� ͶǤͲͲ� ͲǤͷ͵� ȏʹǤͻͷǡ�ͷǤͲͶȐ�
������������ ͲǤʹͶ� ͲǤͲͶ� ȏͲǤͳǡ�ͲǤ͵ʹȐ� ͵Ǥ� ͲǤ͵ʹ� ȏ͵ǤͲʹǡ�ͶǤʹͻȐ� ͷǤͶͺ� ͲǤʹ͵� ȏͷǤͲ͵ǡ�ͷǤͻͶȐ�
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�������������

ͳǤͶͻ� � ȏͲǤͲͺǡ�ͲǤͷͺȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤʹ� � ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͷʹȐ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤͶͺ � ȏǦͲǤʹͳǡ�ͲǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲͲ�



� ͳ͵Ͷ�

���������ȋ������Ȍ�Ǧ�
�������������

ǦͲǤͺ͵� � ȏǦͲǤͶͻǡ�ͲǤʹͲȐ� ǤͲͲͲ� ǦͳǤ͵ͻ� � ȏǦͲǤͷǡ�ͲǤͳͲȐ� ǤͲͲͳ� ǦͳǤͲͺ � ȏǦͲǤʹǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲͲͳ�

���������͵�Ǧ�
�������������

ǦͲǤͷ� � ȏǦͲǤͶǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͲͳ� � ȏǦͲǤ͵ͷǡ�ͲǤ͵ͷȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤʹͺ � ȏǦͲǤʹͳǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͲͲ�

����������������Ǧ�
�������������

ͲǤ͵� � ȏǦͲǤͻͶǡ�ͳǤͺͶȐ� ǤͲͲͲ� ͲǤͳ� � ȏǦͳǤʹʹǡ�ͳǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͲ� ͵Ǥͳͺ ȗȗ� ȏͲǤͶͲǡ�ͳǤͺȐ� ǤͲͲ�

��������������Ǧ�
�������������

ͳǤͺ� � ȏǦͲǤͲͻǡ�ͳǤͳȐ� ǤͲͲʹ� ʹǤ͵� ȗ� ȏͲǤͳ͵ǡ�ͳǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͶ� ͳǤͻͺ ȗ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͷͻȐ� ǤͲͲ͵�

���������������Ǧ�
�������������

ͲǤʹʹ� � ȏǦͲǤͷʹǡ�ͲǤͷȐ� ǤͲͲͲ� ǦͳǤͺͲ� � ȏǦͳǤͲͶǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͲʹ� ǦͲǤͷ � ȏǦͲǤ͵ǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͲͲ�

�������������������Ǧ�
�������������

ǦͶǤͳͻ� ȗȗȗ� ȏǦͳǤͷͺǡ�ǦͲǤͷȐ� ǤͲͳͳ� Ǧ͵Ǥͳͻ� ȗȗ� ȏǦͳǤʹǡ�ǦͲǤ͵ͲȐ� ǤͲͲ� Ǧ͵Ǥͺ ȗȗȗ� ȏǦͲǤͺǡ�ǦͲǤʹͳȐ� ǤͲͲͻ�

��������� t� �� ͻͷΨ���� Ʉʹ� t� �� ͻͷΨ���� Ʉʹ� t� �� ͻͷΨ���� Ʉʹ�
�������� ʹǤ� ȗȗ� ȏͲǤͳʹǡ�ͲǤ͵Ȑ� ǤͲͲͷ� ͳǤʹͲ� � ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤ͵ͷ � ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤʹ͵Ȑ� ǤͲͲͳ�
�����������̵��������Ǧ�
�������������

ǦͳǤͳͶ� � ȏǦͲǤͺͳǡ�ͲǤʹʹȐ� ǤͲͲͳ� ǦʹǤ͵� ȗ� ȏǦͳǤͲǡ�ǦͲǤͳͲȐ� ǤͲͲͶ� Ǧ͵ǤͲͷ ȗȗ� ȏǦͲǤͷͺǡ�ǦͲǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲ�

��������Ǧ���������
�����

ͲǤͲͺ� � ȏǦͲǤͶ͵ǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲͲ� ͲǤͶ� � ȏǦͲǤ͵͵ǡ�ͲǤͷ͵Ȑ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͷͷ � ȏǦͲǤʹǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲͲ�

���������Ǧ���������
�����

͵Ǥ͵ͷ� ȗȗ� ȏͲǤʹͷǡ�ͲǤͻͷȐ� ǤͲͲ� ʹǤͲʹ� ȗ� ȏͲǤͲͳǡ�ͲǤȐ� ǤͲͲ͵� ͲǤͺ � ȏǦͲǤͲͻǡ�ͲǤʹʹȐ� ǤͲͲͲ�

������Ǧ���������
�����

ͲǤͻͺ� � ȏǦͲǤͳͻǡ�ͲǤͷͺȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤʹ͵� � ȏǦͲǤͳͶǡ�ͲǤͷͻȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤ͵͵ � ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤʹͻȐ� ǤͲͲͳ�



� ͳ͵ͷ�

�������
���������������Ǧ�
�������������

ͲǤ͵ͻ� � ȏǦͲǤͶͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ� ǦͳǤͳͲ� � ȏǦͲǤͶǡ�ͲǤʹͳȐ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤͲ � ȏǦͲǤ͵Ͳǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲͲ�

��������Ǧ���������
�����

ͳǤͳ� � ȏǦͲǤͳͻǡ�ͲǤȐ� ǤͲͲͳ� ͲǤͶ� � ȏǦͲǤ͵Ͷǡ�ͲǤͷȐ� ǤͲͲͲ� ͳǤ͵ʹ � ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͳ�

�����������Ǧ���������
�����

ǦʹǤͳͺ� ȗ�� ȏǦͳǤʹͶǡ�ǦͲǤͲȐ� ǤͲͲ͵� ǦʹǤͶͲ� ȗ� ȏǦͳǤʹ͵ǡ�ǦͲǤͳʹȐ� ǤͲͲͶ� Ǧ͵ǤͳͶ ȗȗ� ȏǦͲǤǡ�ǦͲǤͳͷȐ� ǤͲͲ�

���Ȁ������Ǧ���������
�����

ǦͲǤͻͲ� � ȏǦͳǤͳͻǡ�ͲǤͶͶȐ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤʹͳ� � ȏǦͲǤͺǡ�ͲǤͻȐ� ǤͲͲͲ� ͲǤͷʹ � ȏǦͲǤʹǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲͲ�

�����������Ǧ���������
�����

ͲǤ� � ȏǦͲǤͶͷǡ�ͲǤͻͳȐ� ǤͲͲͲ� ͲǤͶ͵� � ȏǦͲǤͷͲǡ�ͲǤͺȐ� ǤͲͲͲ� ʹǤͺ ȗȗ� ȏͲǤͳʹǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͷ�

���������Ǧ���������
�����

ǦͳǤͺͲ� � ȏǦͳǤͻͶǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲʹ� ǦʹǤͻ� ȗȗ� ȏǦʹǤͶͳǡ�ǦͲǤͶͻȐ� ǤͲͲ� ǦͳǤͳʹ � ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͻȐ� ǤͲͲͳ�

������������������Ǧ�
�������������

ͲǤ͵ͺ� � ȏǦͳǤͳͷǡ�ͳǤͲȐ� ǤͲͲͲ� ͳǤͳͷ� � ȏǦͲǤͷǡ�ʹǤͳͶȐ� ǤͲͲͳ� ͲǤ͵Ͷ � ȏǦͲǤͷͲǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͲ�

�������������Ǧ�
�������������

ͲǤͳͻ� �� ȏǦͳǤͳͻǡ�ͳǤͶ͵Ȑ� ǤͲͲͲ� ͳǤͻͺ� ȗ� ȏͲǤͲͳǡ�ʹǤ͵ͶȐ� ǤͲͲ͵� ͲǤͶ �� ȏǦͲǤͶͲǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲͲ�

��������� �� �� ͻͷΨ���� Ʉʹ� �� �� ͻͷΨ���� Ʉʹ� �� �� ͻͷΨ���� Ʉʹ�
����������Ǧ�
�������������

ʹǤͲʹ� ȗ� ȏͲǤͲͳǡ�ͲǤͷȐ� ǤͲͲ͵� ʹǤͳͲ� ȗ� ȏͲǤͲʹǡ�ǤʹȐ� ǤͲͲ͵� ͲǤͷͶ � ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͲͲ�

���������Ǧ���������
�����

ǦͲǤͷͳ� � ȏǦͳǤͲͻǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲͲ� ͲǤʹ� � ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤͻ͵Ȑ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͺͷ � ȏǦͲǤͷͷǡ�ͲǤʹʹȐ� ǤͲͲͲ�



� ͳ͵�

��������Ǧ���������
�����

ǦͳǤͺ� � ȏǦͲǤͺǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲʹ� ǦͳǤͺͷ� � ȏǦͲǤͶǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲʹ� ǦͲǤʹ͵ � ȏǦͲǤʹͲǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͲͲ�

�������������Ǧ�
�������������

ͳǤʹʹ� � ȏǦͲǤʹǡ�ͳǤͳͲȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤͷͲ� � ȏǦͲǤͳͷǡ�ͳǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤͺ͵ � ȏǦͲǤͶ͵ǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͲͲ�

�����������Ǧ���������
�����

ʹǤͶ� ȗ� ȏͲǤͳ͵ǡ�ͳǤͳȐ� ǤͲͲͶ� ͵ǤͲʹ� ȗȗ� ȏͲǤʹǡ�ͳǤʹ͵Ȑ� ǤͲͲ� ʹǤ͵ ȗȗ� ȏͲǤͲͺǡ�ͲǤͷʹȐ� ǤͲͲͷ�

����Ǧ�����Ǧ���������
�����

ǦͲǤ͵Ͷ� � ȏǦͲǤ͵ͺǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͲ͵� � ȏǦͲǤ͵ͳǡ�ͲǤ͵ͲȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͺ � ȏǦͲǤʹͲǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲͲͲ�

����������������Ǧ�
�������������

ͲǤͻ� � ȏǦͲǤʹͶǡ�ͲǤͷͷȐ� ǤͲͲͲ� ͳǤͳͻ� � ȏǦͲǤͳͷǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤ͵ͳ � ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤʹͺȐ� ǤͲͲͳ�

���������������
���������Ǧ���������
�����

ǦͲǤʹͻ� � ȏǦͲǤͺʹǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͲͲ� ǦͳǤͶʹ� � ȏǦͳǤͳǡ�ͲǤͳͻȐ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤͺͷ � ȏǦͲǤͶǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͲͲ�

���������������Ǧ�
�������������

ǦͲǤͻͲ� � ȏǦͲǤ͵ǡ�ͲǤʹ͵Ȑ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤͶͷ� � ȏǦͲǤͷͲǡ�ͲǤ͵ʹȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤ͵ � ȏǦͲǤʹʹǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲͲ�

�������Ǧ���������
�����

Ǧ͵Ǥ͵Ͳ� ȗȗ� ȏǦͲǤͺͲǡ�ǦͲǤʹͲȐ� ǤͲͲ� ǦͲǤͻͶ� � ȏǦͲǤͶʹǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲͳ� ǦͳǤͺͷ � ȏǦͲǤʹͷǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲʹ�

������������Ǧ���������
�����

ǦʹǤʹͻ� ȗ�� ȏǦͲǤͺ͵ǡ�ǦͲǤͲȐ� ǤͲͲ͵� ͲǤͶʹ� � ȏǦͲǤʹͻǡ�ͲǤͶͶȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͺͻ � ȏǦͲǤʹͶǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲͳ�

���Ȁ��������Ǧ�
�������������

ǦͳǤͻͷ� � ȏǦͲǤͻͻǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲʹ� ǦʹǤͲͺ� ȗ� ȏǦͲǤͻǡ�ǦͲǤͲ͵Ȑ� ǤͲͲ͵� Ǧ͵Ǥͺ ȗȗȗ� ȏǦͲǤͷǡ�ǦͲǤʹͲȐ� ǤͲͲͻ�



� ͳ͵�

�������������������Ǧ�
�������������

ͳǤͳͲ� � ȏǦͲǤ͵͵ǡ�ͳǤͳͻȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤͻͷ� � ȏǦͲǤͲͳǡ�ͳǤͶͶȐ� ǤͲͲʹ� ʹǤͳͻ ȗ� ȏͲǤͲͶǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͲ͵�

�������������������Ǧ�
�������������

ǦͲǤͺʹ� � ȏǦͳǤǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤ͵͵� � ȏǦͳǤ͵ǡ�ͲǤͻȐ� ǤͲͲͲ� ǦͲǤͷ � ȏǦͲǤʹǡ�ͲǤ͵͵Ȑ� ǤͲͲͲ�

������������Ǧ�
�������������

ͳǤͳͳ� � ȏǦͲǤʹͳǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤͶͳ� � ȏǦͲǤͳ͵ǡ�ͲǤȐ� ǤͲͲͳ� ǦͳǤͳ͵ � ȏǦͲǤ͵͵ǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲͳ�

��������Ǧ���������
�����

ǦͲǤ͵� � ȏǦͲǤͶǡ�ͲǤͶͶȐ� ǤͲͲͲ� ǦͳǤͲͲ� � ȏǦͲǤǡ�ͲǤʹͷȐ� ǤͲͲͳ� ͳǤͻͲ � ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͶȐ� ǤͲͲʹ�

�������������������Ǧ�
�������������

͵Ǥͳ͵� ȗȗ� ȏͲǤͳͻǡ�ͲǤͺͶȐ� ǤͲͲ� ʹǤͶͷ� ȗ� ȏͲǤͲͺǡ�ͲǤͻȐ� ǤͲͲͶ� ͵ǤͲͶ ȗȗ� ȏͲǤͲͺǡ�ͲǤ͵Ȑ� ǤͲͲ�

�������������Ǧ�
�������������

ǦͳǤ͵ʹ� � ȏǦͳǤͷǡ�ͲǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͳ� ǦʹǤͷ� ȗȗ� ȏǦʹǤ͵͵ǡ�ǦͲǤ͵ͷȐ� ǤͲͲͷ� ǦͳǤ͵ � ȏǦͲǤǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲͳ�

��������Ȁ�
��������Ȁ�������Ǧ�
�������������

ǦͳǤ͵� � ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤͲͶȐ� ǤͲͲʹ� ǦͳǤͶ͵� � ȏǦͲǤͷ͵ǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤʹͺ � ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤͳʹȐ� ǤͲͲͲ�

�������Ȁ�
�����������Ȁ�
�����������Ǧ���������
�����

ͳǤͷ� � ȏǦͲǤͳͶǡ�ʹǤȐ� ǤͲͲʹ� ͲǤͶ͵� � ȏǦͲǤͻ͵ǡ�ͳǤͶͶȐ� ǤͲͲͲ� ͳǤͻͺ ȗ� ȏͲǤͲͳǡ�ͳǤͲͺȐ� ǤͲͲ͵�

������Ǧ���������
�����

ͲǤͻͲ� �� ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤͶ͵Ȑ� ǤͲͲͳ� ǦͲǤͶʹ� �� ȏǦͲǤ͵Ͷǡ�ͲǤʹʹȐ� ǤͲͲͲ� ͲǤͲͺ �� ȏǦͲǤͳ͵ǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲͲ�

���	�α�ͷͷʹͳ�



� ͳ͵ͺ�

���	�α�ͳͷͶͺ�
���	�α�ͳͷͶ͵�
���	�α�ͳͷͶ�
���	�α�ͳͷͶ�
���	�α�ͳͶͻ�
NoteǤ�CI�α��������������������Ǥ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳ�

� � � � � �

�
�
�



� ͳ͵ͻ

�����������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������ǡ������������������������ǡ�
���������������������������������ǣ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������Ǥ��������ǡ���������ǯ�������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����ͶǤ��������������ͷǡ�������������������������������������ǡ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������ȋ�ͳͳȌǡ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������ͳʹǤ������������
������ȋ����������ͶǤȌ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǣ���������ǡ����������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������
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�������������Ǥ�
�
������ͷǤͳǤ�
Sample�Characteristics� ��
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M� ͷǤͺ͵� � ͵Ǥͳͺ� Ǥͺ�
Mdn� � � ͵� � ʹ�
SD� ͳǤͳ� ͳǤͳͲ� ʹǤͲͻ� ͵ǤͺͲ�
N� ʹͳͷ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�
�

5.1.2�Research�design.�

���������������������������͵�ȋ��������Ȍ���ʹ�ȋ�����Ȍ������������Ǧ���������
������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
��������������ȋ���������������ǡ����������������������������ȋͳǦȌ��������������
���������Ǥ����������Ǥ���ȌǤ���
� 5.1.2.1�Locations.�������������������������������������������ͳͷ������������
�������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������������������ǡ����
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

5.1.2.2�Music.���������������������������������ͳͷǦ���������������Ǥ������
������������Ǧ�������������������������������������������������������������������
���Ǧ���������������������������ǡ�������������������ǲ����ͳͲǳ������������������������
���������������������������������������ȋ��������������ȌǤ����������������������
ǲ������������Ǧ��������ǳ��������������������������������������Ǧ���������������
�����������������͵��������������������������������������������ȋ�������������������������
������������������������������������������������ȌǤ���������������ǲ��������������ǳ�
���������������������������������ͳͷǦ�������������������������������������������
���������ȋ��������������������������������������������������������������������������������
����ȌǤ��

5.1.3�Measures.�

5.1.3.1�Preliminary�questionnaire.�����������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������
ȋ��������������ǲ����������������������������ǳ�����ǲ�����������������������ǳ�
������������Ȍ���������Ǧ��������������������ȋͳ�α�not�at�allǡ��α�extremelyȌǡ�����
������������������������������������������������������������������������������



� ͳͷ͵

�����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������Ǧ���������������������������������������
��������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������
ǲ�����ǳǡ�ǲ����������������ǳǡ�ǲ����������ǳǡ�����ǲ�����Ǧ����������������ǳ�ǲ�����������
��������������ǳ���������Ǧ��������������������ȋͳ�α�not�at�allǡ��α�completelyȌǤ����������
��������������������������ȋ�������������Ͷ�����ǦͳͲȌǡ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������͵ǤͶΨ�������������ȋ����������ͷǤʹȌǡ������������
������������������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ȋ��������ǯ��������α�ǤͺͳȌǤ��
�
������ͷǤʹǤ�
Principal�Components�Analysis�of�the�Identity�Questionnaire�Items�

������������������� ��������
������������������������������������������Ǥ� ͲǤͺͻ�
���Ǧ������������������������������������������������Ǥ� ͲǤͺͳ�
������������������������������������Ǥ� ͲǤ�
�������������������������������Ǥ� ͲǤʹ�
����������� ʹǤͷͷ�
Ψ�������������������� ͵ǤͶ�
�

�
�����������������������������������������������������������������������

��������ȋ������ǡ���������������ǡ�������������������������ǡ������������������������
������ǡ������������������������ǡ������������������������Ȍ��������������������
������������������������������������ȋ������ǡ���������������������������Ȁ�����Ȁ�������
���������ǡ���������ǡ�������Ȁ�������ǡ����������Ȍ���������Ǧ�������������ȋͳ�α�neverǡ��α�
alwaysȌǤ��������ǡ������������������������ǯ��ȋʹͲͲ͵Ȍ�������������������ǲ����	���ǳ�
���������������������ǡ������������������������������������������������������������
ȋ��������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ������ǡ�ʹͲͳͲȌǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ����������������
����ǡ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������	�����������������������ȋ�����������������Ǥͻ�����ǤͺʹǢ�M�
α�ǤȌǤ����������������������������������������������������������������Ǧ������������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
�����������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ������������������������������������
ǲ����������Ǧ��������ǡǳ�ǲ����Ǧ������������ǡǳ�ǲ���Ǧ��������ǡǳ�ǲ����������Ǧ������ǡǳ�����
ǲ�������Ǧ�������ǳ�������������Ǥ�

5.1.3.2�Listening�task�questionnaire.��	�����������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������ȋ�����ͳ�α�never�
����α�a�lotǢ������������������������������ǲ�������ǳ�������ȌǤ�������������Ǧ�������������
ȋͳ�α�not�at�allǡ��α�very�muchȌǡ������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ����������������������ǡ�������ǡ�ǲ����
�������������������������������������������ǫǡǳ�ǲ����������������������������������
�����������ǫǡǳ�����ǲ��������������������������������������������������������������
�����������ǫǳ�������������Ǥ��������������������������������������������������������
�����������������������ȋ�����������������������������ǲ������������������ǳȌǤ��������
����������������������������������������������������Ǧ����������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������ǯ��
���������������������������������ǣ����������������������ǲ�����������������������
�������������������ǫǡǳ�ǲ���������������������������������������������ǫǡǳ�����ǲ����
���������������������������������������������������������ǫǳ��

5.1.4�Procedure.�

���������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ��������������������������������Ȍ����������������������������������
��������������������������ȋ�����������������������������������������������
����������������������������������������ȌǤ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������
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���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ͳͷ���������������������������
���������������������Ǥ����������������������������ͳͷǦ����������������ǡ��������������
����������������Ǧ��������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�

�
5.2�Results�and�Discussion�

5.2.1�Hypotheses�1�and�2.�

	���������������������������������������������ȋ
���Ȍ����������ȋȽ�α�ǤͲͳ͵Ȍ�
�������������������������������������ͳ�����ʹǤ�

5.2.1.1�H1.�����������������������������������������������������Ǧ��
�����������������������������������������������������������������������������������
��������ȋ�ͳ�Ȍ����������������������ȋ�ͳ�ȌǤ����������������������
�����������������
������������Ǧ��������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������������ȋ���������ͳǦȌ�����������������Ǧ͵����Ϊ͵�������������ǡ����������
�����������������������������Ǥ������ǡ�������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ�������Ǧ������������������ǡ�������
�����������������������������������������������Ǧ��������������Ǧ��������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ��
������������ǡ�������������ͳ��ȋȾ�α�ͲǤͶͷ�ȏͲǤʹͶǡ�ͲǤȐǡ�t�ȋʹͳͶȌ�α�ͶǤͲͺǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�Ʉʹ�α�
ǤͲʹȌǤ���������ǡ����������������Ǧ��������������������������������������������������
ȋ�ͳ�Ǣ�Ⱦ�α�ͲǤͲ͵�ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤͲͻȐǡ�t�ȋʹͳͶȌ�α�ͲǤͺͳǡ�p�α�ǤͶʹͳǡ�Ʉʹ�α�ǤͲͲ͵ȌǤ�����������ǡ�����������
��������������������������Ǧ�������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������ǯ��������Ǥ�

5.2.1.2�H2.������������������ȋ�ʹ��Ƭ��ʹ�Ȍǡ����������������������������
�������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������ȋȾ�α�ͲǤͶͻ�ȏͲǤʹͻǡ�ͲǤͲȐǡ�t�ȋʹͳͶȌ�α�ͶǤͺͲǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�Ʉʹ�α�ǤͲͻȌ���������������ȋȾ�α�
ͲǤͺͳ�ȏͲǤͶǡ�ͲǤͻͺȐǡ�t�ȋʹͳͶȌ�α�ͻǤͶǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�Ʉʹ�α�Ǥ͵Ͳ͵ȌǤ��������������������������������
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�������������������������������Ͷǡ����������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������
ȋͳͻͶȌ�������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��

�

5.2.2�Music�Ratings.�

���������������������������������������ǡ��͵�Ǧ�ǡ����������������
����
���������ȋȽ�α�ǤͲͳȌ������������������������������ǯ������������������������������������
������������������Ǥ�������������
������������������������������������������ǡ�
���������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ȋ����������͵ȌǤ������������������������
���������������������������������������ȋȽ�α�ǤͲͷȌ��������������������������������������
���������������������������������������ǡ���������������ǡ�����������ǡ���������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������������
�����
������������Ǥ���������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

�
�
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������ͷǤ͵Ǥ�
Summary�of�Bivariate�Correlations�Concerning�the�Potential�Predictor�Variables�and�Outcome�Variables��
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���� r� ǦǤͲͶ� ǦǤͲ͵� ǦǤͲ� ǤͲͳ� ǤͲʹ� ǦǤͲ͵�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

���� r� ǦǤͲͶ� ǦǤͲͷ� ǦǤͲ� ǦǤͲ� ǦǤͳͳ� ǦǤͲͶ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

������������������������� r� ǤͲʹ� ǦǤͲʹ� ǤͲ͵� ǤͲͷ� ǦǤͲ� ǦǤͲͶ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

������������������������ r� ǤͲͷ� ǤͲ� ǤͲͻ� ǤͲͳ� ǤͲͺ� ǦǤͲ�
N� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ�

����������������������������� r� ǤͲͲ� ǤͲͲ� ǤͳͶȗ� Ǥͳͳ� ǤͲ͵� ǤͲ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

�������������������������������ȋ�����Ȍ� r� ǤͲʹ� ǤͳͲ� ǤͲͷ� ǦǤͲͳ� ǤͳͲ� ǦǤͲͶ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

�������������������������ȋ�����Ȍ� r� ǤͳͲ� ǤͲͳ� ǤͲͻ� Ǥͳͷȗ� Ǥͳ͵� ǤͲͻ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�
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����������������������ȋͳǦ͵Ȍ� r� ǤͲͻ� ǦǤͲʹ� ǤͲͷ� ǤͲͻ� ǤͲ� ǤͲʹ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

�����������������ǣ�������������Ȁ������Ȁ��������� r� ǤͲͶ� ǦǤͲ� ǤͲͶ� ǦǤͲ� ǦǤͲ͵� ǤͲ͵�
N� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ�

�����������������ǣ�������������������������� r� Ǥͳ͵� ǤͲͻ� ǤʹͶȗȗ� ǤͲͺ� ǤͲ� ǤͲͻ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

�����������������ǣ������������������������������� r� ǤͳͶȗ� Ǥͳ͵� ǤͳͶȗ� Ǥͳͻȗȗ� Ǥͳͳ� ǤͲͶ�
N� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ� ʹͳͷ�

�����������������ǣ�	��������������������� r� ǤͲʹ� ǤͲͲ� Ǥͳʹ� ǤͲͳ� ǤͲ� ǤͲͺ�
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�����Ȁ������

r� ǦǤͲͷ� ǤͲͶ� ǤͲͲ� ǦǤͲͷ� ǤͲͶ� ǤͲͳ�
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N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�
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����������������������������������������������������
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GLMM�Analyses�Predicting�Pleasure,�Arousal,�and�Dominance�Responses�Concerning�the�Music��
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����������������������ȋ��α�ʹͳͶȌ� ���������������������ȋ��α�ʹͳͷȌ� �����������������������ȋ��α�ʹͳͶȌ�
F� Ʉ�ʹ� F� Ʉ�ʹ� F� Ʉ�ʹ�

����������������������
�������

��� � ��� � F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�ʹǤͶʹǡ�p�α�Ǥͳʹͳ� ǤͲͳʹ�

�����������������ǣ�
�������������������������

��� � ��� � F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�Ǥͺͻǡ�p�δ�ǤͲͳ� ǤͲ͵ͺ�

�����������������ǣ�
�����������������������
�������

F�ȋͳǡ�ʹͲͷȌ�α�ͳǤͻǡ�p�α�ǤͳͶ�� ǤͲͲͻ� ��� � F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�ͲǤʹ͵ǡ�p�α�Ǥ͵Ͷ� ǤͲͲͳ�

�����������������ǣ�	������
�������������

��� � ��� � F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�ʹǤʹǡ�p�α�ǤͳͲ� ǤͲͳ͵�

��������������� F�ȋͳǡ�ʹͲͷȌ�α�ͲǤʹ͵ǡ�p�α�Ǥʹͻ�� ǤͲͲͳ� F�ȋͳǡ�ʹͲȌ�α�͵Ǥ͵Ͷǡ�p�α�ǤͲͻ� ǤͲͳ� F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�ͳͲǤͲͶǡ�p�δ�ǤͲͳ� ǤͲͶ�
������������������������� F�ȋͳǡ�ʹͲͷȌ�α�ͶͺǤͻͺǡ�p�<�ǤͲͲͳ� Ǥͳͻ͵� F�ȋͳǡ�ʹͲȌ�α�ʹʹǤͶͷǡ�p�δ�ǤͲͲͳ� ǤͲͻͺ� F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�ʹǤ͵Ͳǡ�p�α�Ǥͳ͵ͳ� ǤͲͳͳ�
����������� F�ȋͳǡ�ʹͲͷȌ�α�ͷǤͻͻǡ�p�<�ǤͲͲͳ� Ǥʹʹͳ� F�ȋͳǡ�ʹͲȌ�α�ͳͷǤ͵ǡ�p�δ�ǤͲͲͳ� ǤͲͳ� F�ȋͳǡ�ʹͲʹȌ�α�ͳͷ͵Ǥͷͳǡ�p�δ�ǤͲͲͳ� ǤͶ͵ʹ�
��������� F�ȋʹǡ�ʹͲͷȌ�α�ͶǤͲǡ�p�=�ǤͲͳͲ�� ǤͲͶͶ� F�ȋʹǡ�ʹͲȌ�α�ʹǤͻͲǡ�p�α�ǤͲͷ� ǤͲʹ� F�ȋʹǡ�ʹͲʹȌ�α�ͳǤͳͲǡ�p�α�Ǥ͵͵Ͷ� ǤͲͳͳ�
����������������������
������������

F�ȋʹǡ�ʹͲͷȌ�α�ͳǤͺ͵ǡ�p�α�ͳͶ�� ǤͲͳͺ� F�ȋʹǡ�ʹͲȌ�α�ͳͶǤͻǡ�p�δ�ǤͲͲͳ� Ǥͳʹͷ� F�ȋʹǡ�ʹͲʹȌ�α�ͲǤ͵ǡ�p�α�Ǥͻ� ǤͲͲͶ�
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5.2.2.1�Liking�ratings�assigned�to�the�music.�������������������������ǡ�����
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������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ��������������ȋ����
�������ͷǤͶ�����ͷǤͷȌǤ���������������͵�ǡ��������������������������������������������
���Ǧ�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������͵�ǣ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������Ǧ�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ȋȾ�α�ͲǤͷ͵�ȏͲǤͳǡ�
ͲǤͺͺȐǡ�t�ȋʹͲͷȌ�α�͵ǤͲ͵ǡ�p�δ�ǤͲͳǡ�Ʉʹ�α�ǤͲͶ͵ȌǤ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǧ������������ȋȾ�α�ͲǤͳͷ�ȏǦͲǤʹͶǡ�ͲǤͷͶȐǡ�t�ȋʹͲͷȌ�α�ͲǤǡ�p�α�ǤͶͶʹǡ�Ʉʹ�α�
ǤͲͲ͵�����Ⱦ�α�ͲǤ͵ͺ�ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͻȐǡ�t�ȋʹͲͷȌ�α�ͳǤͺǡ�p�α�ǤͲͶǡ�Ʉʹ�α�ǤͲͳ�������������ȌǤ�����
���������������ǡ���������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������ǣ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���

�������������������������ǡ�������������͵�ǡ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������Ǧ���������������ȋȾ�α�ͳǤ͵ʹ�ȏͲǤͻͺǡ�ͳǤȐǡ�t�ȋʹͲͷȌ�α�Ǥʹǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�Ʉʹ�α�
ǤʹʹͲȌǤ�����������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������Ú�ǡ������ǡ�Ƭ�
�¡����¡��ǡ�ʹͲͳʹȌǡ����������������������������������������������������ʹǡ�����������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���
�
������ͷǤͷǤ�
Means,�Standard�Errors,�and�95%�Confidence�Intervals�of�the�GLMM�Analysis�

Concerning�the�Music�Pleasure�Ratings�(N�=�214)�
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��������� ������������������ ͷǤͻͳ� ͲǤͳͳ� ȏͷǤͻǡ�Ǥͳ͵Ȑ�

������������������������� ͷǤ� ͲǤͳ� ȏͷǤͶͷǡ�ǤͲȐ�
�� ����������� ͷǤ͵ͺ� ͲǤͳ͵� ȏͷǤͳʹǡ�ͷǤͶȐ�
����������� ��������� Ǥ͵Ͷ� ͲǤͲͺ� ȏǤͳͺǡ�ǤͷͲȐ�
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�� ������������Ǧ��������� ͷǤͲʹ� ͲǤͳͶ� ȏͶǤͶǡ�ͷǤ͵ͲȐ�
Note.�SE�α���������������Ǣ�CI�α��������������������Ǥ������������������������
����������������������������������ǣ����������������������α�ǤͲͲǡ�	�����������
�������α�ͷǤͻͺǡ����������������α�ͶǤǤ�
�
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5.2.2.2�Arousal�ratings�assigned�to�the�music.���������������������������
����������������������������������������������������������������ȋ������ͷǤ͵Ȍǡ��������
�����������������������������������������
������������ǡ����������������������Ǥ��
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�����������������������������������������������������������������������ȋȾ�α�ǦͳǤ͵Ͳ�ȏǦ
ͳǤͺǡ�ǦͲǤͺ͵Ȑǡ�t�ȋʹͲȌ�α�ǦͷǤͶͲǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�Ʉʹ�α�ǤͳʹͶ�����Ⱦ�α�ǦͲǤͻͷ�ȏǦͳǤͷͶǡ�Ǧ͵ǤͳȐǡ�t�ȋʹͲȌ�α�Ǧ
͵Ǥͳǡ�p�δ�ǤͲͳǡ�Ʉʹ�α�ǤͲͶ�������������ȌǤ��	�������������������������������ǡ��������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������ȋȾ�α�
ͲǤͶ͵�ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤͻͲȐǡ�t�ȋʹͲȌ�α�ͳǤͺͲǡ�p�α�ǤͲ͵ǡ�Ʉʹ�α�ǤͲͳͷȌǤ������ǡ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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Means,�Standard�Errors,�and�95%�Confidence�Intervals�of�the�GLMM�Analysis�

Concerning�the�Music�Arousal�Ratings�(N�=�215)�
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�������������������������������������������������������Ǥ�

�͵�������������������ǡ������������������������������������Ǧ�����������Ǥ�����
����������������͵��ǡ�����Ǧ��������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǧ���������������ȋȾ�α�͵ǤͲͺ�ȏʹǤͷͻǡ�͵ǤͷȐǡ�t�
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Means,�Standard�Errors,�and�95%�Confidence�Intervals�of�the�GLMM�

Analysis�Concerning�the�Music�Dominance�Ratings�(N�=�214)�
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5.2.3�Episodic�ratings.�
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Concerning�the�Overall�Pleasure�Ratings�(N�=�225)��
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5.2.3.3�Episodic�dominance�ratings.��
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5.2.4�Theoretical�implications.�
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Chapter�7:�A�Focus�on�Device�Use�
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�������ǡ�ʹͲͲȌǤ����������������������������������������������������������������
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�����������������������������ǡ���������������������ǡ������������������������
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������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������ǡ�����������������������������������������ȋ�������Ǧ���������Ƭ��������ǡ�
ʹͲͳͲȌǡ���������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������ȋ�������Ƭ�
��������������������������������������������������������
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�������������������������Ǣ���������������������������������������������ȋ������������Ǧ
�������������������������������������������ȌǤ�����������������������������������������
����������������������ʹͲͳ͵��������������������������������������������ȋ����Ȍ�
���������������������ǡ�������Ǥ�
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7.2.1�Participants.���
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��������������������������������������ǡ�����������������������Ǧ�������������Ǧ���������
����������������������Ǥ�

7.2.2.5�Technology�use.��������������������ȋ�����ͳ�α�never�����α�alwaysȌ�
����������������������������������������������������������������������ȋ�������
������������ǡ������ǡ������������Ǣ�������������������������Ǣ����������������Ǣ����
���������������Ǣ�������������������ȌǢ�����������������������������������������������
����������������ȋ������������������������������Ǣ�ͳ�α�not�at�all�����α�extremelyȌǢ�����
������������������������������������������������������������������Ǥ��	������ǡ�
�����������������������������������������������ͳʹ����������������������������������
����������������������������������������������������������ȋ�����ͳ�α�not�an�
advantage������������α�very�much�an�advantageȌǣ�������ͳʹ�����������ǡ�ǲ�����������ǡǳ�
ǲ������������Ȁ������ǡǳ�ǲ�������������ǡǳ�ǲ	����������ǡǳ�ǲ�������������������������������ǯ��
����������������ǡǳ�ǲ������������ǡǳ�ǲ�����������������ǡǳ�ǲ���������������ǡǳ�ǲ	���������
�������ǡǳ�ǲ�����������ǡǳ��������ǲ�����ǳ�������Ǥ�
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7.2.3�Procedure.���

�������������������������������������������Ǥ����������������������������
�������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�������
����������ǡ�������������������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������
��������������������������������ǯ������������������Ǥ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�
�
7.3�Results�and�Discussion�

7.3.1�Factor�analyses.��

�����������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������Ǥͳǡ�����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������������������ǡ������������������������������������������
��������ǡ��������������ǲ�����Ǧ�������������������������ǳ�ȋ��������ǯ��������α�ǤȌǤ��
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��
�
������ǤͳǤ�
Principal�Component�Factor�Analysis�of�the�Identity�Questionnaire�Items�

�������������� ��������
������������������������������������������Ǥ������ ͲǤͻͲ�
������������������������������������Ǥ���� ͲǤͺͲ�
�������������������������������Ǥ��������� ͲǤͲ�
���Ǧ������������������������������������������������Ǥ���� ͲǤ�
����������� ʹǤ͵�
Ψ������������� ͷͻǤʹ�
�
�
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�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������
����������������ʹ����������������������������ǡ���������������������ͷͻǤͲΨ��������
���������ȋ����������ǤʹȌǤ������������������������������������������������������
���������������������ȋ���������ǡ�ǲ���ǳȌǡ������������������������������������������ǡ�
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�������ͳǤ����������������������������������������������������������������������
��������Ǣ�����ǡ����������������������������ǲ�������������Ǥǳ�����������������������ʹǡ�
ǲ��������������ǡǳ������������������������������ǡ�����������ǡ������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������ǲ������������������Ǥǳ��	������Ͷ�����������
������������������������������������ǡ�����������������������������������������
����������ǡ��������������������ǲ�����������Ǥǳ������������������������������������ͷ�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������ǡ��������ͷ�������������ǲ�������������Ǥǳ����������ǯ����������������������������
�������ǡ������������Ǥͻͳǡ�Ǥͺ͵ǡ�Ǥͺͷǡ�Ǥͷͻǡ�����Ǥʹ��������������ȋ����������ǡ�ʹͲͲͳǢ�
�����������Ƭ�	�����ǡ�ʹͲͲȌǤ��
�
������ǤʹǤ�
Factor�Loadings�for�the�Consumer�Psychology�Questionnaire�Statements�

	���������
����� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�

������������������������̵��������������������Ǥ��� ͲǤ�
������������������������������������Ǥ���� ͲǤͶ�
��������������������������������������������
���������Ǥ���

ͲǤͶ�

���������������̵�����������������������ǡ��������
�������������������������Ǥ�������

ͲǤͳ�

���������������������������������������Ǥ��������� ͲǤͳ�
����������������������������������������Ǥ�������� ͲǤͻ�
�������������������������������Ǥ��������� ͲǤ� ǦͲǤ͵ͷ�
��������������ǡ�����������������������������Ǥ��� ͲǤ͵�
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��������������������������Ǥ������ ͲǤͷ� ǦͲǤͶͷ� ǦͲǤ͵�
�����������������Ǥ������� ͲǤͷͶ� ǦͲǤͶ͵� ͲǤ͵Ͷ
�������������������������������Ǥ��������� ͲǤͶͷ� ǦͲǤͶ͵� ͲǤͶ
���������������������������������Ǥ������� ͲǤͶͶ� ǦͲǤͲ�
����������������������Ǥ�� ͲǤͶͶ� ǦͲǤͷͻ� ͲǤͶͲ
����������ǡ�����������������������������Ǥ�������� ǦͲǤ͵ͳ� ͲǤͷͶ� ͲǤͶͳ
����������ǡ���������������������������������������
����������������������������Ǥ���������

ǦͲǤ͵ͳ� ͲǤͶͶ

�����������������������Ǥ��������� ͲǤͳ�
����������������������������Ǥ���� ͲǤͲ�
���������������������������������������������
���������������������Ǥ������

ͲǤͷ� ͲǤ͵ʹ

����������������������������Ǥ� ͲǤ͵� ͲǤͷ�
����������������������������������������Ǥ�������� ͲǤ�
���������������������������Ǥ����� ͲǤ�
������������������Ǥ������ ͲǤ�
�������������������������������������������Ǥ����� ͲǤͷ
�����������������������������������������Ǥ������� ͲǤͷ
������������������������������������������
���������Ǥ�����

ͲǤ

�������������������������������������������
�����������Ǥ��

�� �� �� �� ͲǤʹ

����������� ͷǤͷͻ� ͵ǤͳͲ� ʹǤͺ͵� ʹǤͳ͵ ͳǤʹ
Ψ������������� ʹͳǤͷͲ ͳͳǤͻʹ� ͳͲǤͺͺ� ͺǤͳ ǤͲ

a�	������������������������������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ������������ǡ�����
�������������ǡ�������������Ǥ�
NoteǤ���������������������������ȋ���Ȍ���������������ǣ�ǲ����������ǡ�������������ǡ�����
���������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������
��ǡ�����������������������ȋ��������������ǡ�������ǡ����ǤȌǡ����������������ȋ��������
��͵��������ǡ�������ǡ������������Ȍǡ���������������������������������ȋ�����������������
��������������ǡ��������ǡ�����ǡ��������ǡ����ǤȌǡ����������Ǧ�������������������ȋ��������
�������ǡ�������ǡ�������ǡ����ǤȌǤǳ�



� ͳͻʹ

���������δ�Ǥ͵���������������Ǥ�
�
�
���������������������������������������������������������������������������ǯ�

������������������������ͳͳ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������������������ͲǤΨ��������
�������������������������������������������������Ǥ͵Ǥ��	����������ǡ�������������ǡ�����
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ��������ͳ�����
������������������������ǲ������������ǳ������������ȋ��������ǯ��������α�ǤͺͻȌ�����
�������ʹ�����������������������������ǲ�����������ǳ������������ȋ��������ǯ��������α�
ǤͺȌǤ�
�
������Ǥ͵Ǥ��
Principal�Components�Analysis�of�the�Advantages�as�

Rated�for�Preferred�Device��

�� 	������
����� ͳǣ�	����������� ʹǣ�������������
	����������� ͲǤͺ͵�
������������� ͲǤͻ�
�������������� ͲǤʹ� ͲǤͶʹ�
���������������� ͲǤͳ� ͲǤ͵�
��������������� ͲǤͳ�
������������ ͲǤͲ� ͲǤ͵�
�������������� ͲǤͲ� ͲǤͶ�
�������� ͲǤ͵ͷ� ͲǤͻ�
	����������������� ͲǤ͵ͷ� ͲǤ͵ͺ�
������������ ͲǤͺͷ�
������������������ �� ͲǤʹ�
����������� ͶǤͲʹ� ʹǤͷ�
Ψ���������� ͵Ǥͷͺ� ʹͶǤͲͻ�
�
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�
������ǤͶǤ�
Summary�of�Bivariate�Correlations�Concerning�the�Potential�Predictor�Variables�and�

Outcome�Variables�

���������
�� ���������

������

	������������
�����������
������

������������
�����������
������


������ r� ǤͲͶ� ǤͲ͵� ǦǤͲͶ�
N� ͵ͶͲ� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�

���� r� ǦǤͲ͵� ǦǤͲʹ� ǦǤ͵ͳȗȗȗ�
N� ͵Ͷͳ� ͵͵Ͳ� ͵͵Ͳ�

��������������������� r� ǦǤʹȗȗȗ� ǤͶͶȗȗȗ� Ǥʹͻȗȗȗ�
N� ͵Ͷͳ� ͵͵Ͳ� ͵͵Ͳ�

������������������������� r� ǦǤͲͷ� ǤͲʹ� ǦǤʹͳȗȗȗ�
N� ͵͵� ͵ʹ� ͵ʹ�

������������������������ r� ǤͶͳȗȗȗ� ǤͲʹ� ǤͲͳ�
N� ͵Ͷͳ� ͵͵Ͳ� ͵͵Ͳ�

����������������������������� r� Ǥ͵͵ȗȗ� ǦǤͲͳ� Ǥͳͺȗȗ�
N� ͵ͶͲ� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�

������������������������ȋ�����Ȍ� r� Ǥʹʹȗȗȗ� ǦǤͲ͵� ǤͲ�
N� ͵͵ͻ� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�

�����������������������������ȋ�����Ȍ� r� Ǥͳȗȗ� ǦǤͲ� ǤͲͶ�
N� ͵͵� ͵ʹ� ͵ʹ�

���������ǣ�������������Ȁ������Ȁ��������� r� ǦǤͳͳȗ� ǤͲͶ� ǦǤ͵ͳȗȗȗ�
N� ͵͵� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�

���������ǣ�������������������������� r� Ǥʹ͵ȗȗȗ� ǤͲͷ� Ǥʹͺȗȗȗ�
N� ͵͵� ͵͵Ͳ� ͵͵Ͳ�

���������ǣ������������������������������� r� ǤʹͲȗȗȗ� ǤͲʹ� ǤͶͳȗȗ�
N� ͵͵� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�

���������ǣ�	��������������������� r� Ǥͳȗȗ� ǦǤͲͺ� ǤͲͻ�
N� ͵͵� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�

���������ǣ�	������������������� r� Ǥʹ͵ȗȗȗ� ǦǤͲͶ� Ǥͳͺȗȗ�
N� ͵͵� ͵͵Ͳ� ͵͵Ͳ�
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������ǣ�������������Ȁ������Ȁ��������� r� ǦǤͲͺ� ǤͲ� ǦǤͳͻȗȗȗ�
N� ͵͵Ͷ� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�

������ǣ�������������������������� r� Ǥͳȗȗ� Ǥͳȗȗ� Ǥʹȗȗȗ�
N� ͵͵͵� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�

������ǣ������������������������������� r� Ǥͳͺȗȗ� ǤͲ� Ǥ͵ʹȗȗȗ�
N� ͵͵͵� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�

������ǣ�	��������������������� r� Ǥͳͻȗȗȗ� ǦǤͲʹ� Ǥͳȗȗ�
N� ͵͵͵� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�

������ǣ�	������������������� r� ǤʹͲȗȗȗ� ǤͲʹ� ǤͲͻ�
N� ͵͵ʹ� ͵ʹ� ͵ʹ�

�������������������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥͳͳȗ� ǦǤͳʹȗ� ǦǤʹͺȗȗ�
N� ͵͵ͷ� ͵ʹͶ� ͵ʹͶ�

�������������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥͳͳ� ǤͲ͵� Ǥͳͳȗ�
N� ͵͵� ͵ʹ� ͵ʹ�

�����������������ȋ�������Ȍ� r� ǤͲͳ� ǦͲǤͲͷ� Ǥͳͺȗȗ�
N� ͵͵ͷ� ͵ʹͷ� ͵ʹͷ�

�������������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥͳͺȗȗ� ǦͲǤͲͻ� ǦͲǤͲ�
N� ͵͵� ͵ʹͷ� ͵ʹͷ�

����������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥʹȗȗȗ� ǦǤͳʹȗ� ǤͲͻ�
N� ͵͵� ͵ʹͷ� ͵ʹͷ�

��������������������ȋ�������Ȍ� r� ǤͳͶȗ� ǦͲǤͲͻ� ͲǤͲ͵�
N� ͵͵� ͵ʹͷ� ͵ʹͷ�

��������� r� ǤͳͶȗ� ͲǤͲʹ� Ǥͳʹȗ�
N� ʹͻͷ� ʹͺ� ʹͺ�

������������������ r� ǦǤͲͶ� ͲǤͲ� ǤͲ͵�
N� ʹͻ� ʹͺͻ� ʹͺͻ�

������������� r� ǤͲͷ� ǤͲͲ� Ǥͳʹȗ�
N� ʹͻ� ʹͺͺ� ʹͺͺ�

�������������� r� ǦǤͲ͵� ǦǤͲ� ǤͲ�
N� ʹͻ� ʹͺͺ� ʹͺͺ�

������������ r� ǦǤͲͺ� ǤͲ� ǤͲ͵�
N� ʹͻ� ʹͺͺ� ʹͺͺ�

����	������ͳ�ȋ�������������Ȍ� r� Ǥͷ͵ȗȗȗ� ǦǤͲͷ� ǤʹͶȗȗȗ�
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N� ͵͵ͷ� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�
����	������ʹ�ȋ��������������Ȍ� r� ǦǤͲͳ� ǦǤͲʹ� ǦǤͲͻ�

N� ͵͵ͷ� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�
����	������͵�ȋ������������������Ȍ� r� ǦǤͲ͵� ǦǤͲͺ� ǦǤͲͺ�

N� ͵͵ͷ� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�
����	������Ͷ�ȋ�����������Ȍ� r� ǤͲͳ� Ǥͳʹȗ� ǤͲ͵�

N� ͵͵ͷ� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�
����	������ͷ�ȋ�������������Ȍ� r� ǦǤͲ� Ǥͳͷȗȗ� ǦǤͳ͵ȗ�

N� ͵͵ͷ� ͵ʹͺ� ͵ʹͺ�
�������������Ǧ��������� r� Ǥͳͺȗȗ� ǤʹͶȗȗȗ� ǤʹͲȗȗ�

N� ͵͵ͳ� ͵ʹ� ͵ʹ�
������������������Ǧ��������� r� Ǥͳͷȗȗ� ͲǤͳ� Ǥ͵ͳȗȗȗ�

N� ͵͵ͳ� ͵ʹ� ͵ʹ�
�������������Ǧ��������� r� Ǥͳͻȗȗȗ� Ǥͳͺȗȗ� Ǥʹʹȗȗȗ�

N� ͵͵Ͳ� ͵ʹ� ͵ʹ�
����������Ǧ��������� r� Ǥʹͷȗȗȗ� ͲǤͲͺ� ǤʹͲȗȗȗ�

N� ͵͵Ͳ� ͵ʹ� ͵ʹ�
	����������������������������� r� ǦǤͳȗȗ�

N� ͵ʹͻ�
����������������������������� r� ǤͲͷ�

N� ͵ʹͻ�
��������������� r� ǦǤͳȗȗ� ͲǤͲͷ�
�� N� �� ͵ʹͻ� ͵ʹͻ�
NoteǤ����������������������������������������������ǣ��������ȋfemales�α�ͳǡ�males�α�ʹǡ�
���������������������ȋUS�α�ͳǡ�UK�α�ʹȌǡ������������������������������ȋno�α�Ͳǡ�yes�α�ͳȌǤ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳ�
�
�
������ǤͷǤ�
Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�MusicǦTechnology�Identity�

Scores��

������ ��������� ����� ͻͷΨ���� sr2�

ͳ� ��������������������� ǦͲǤʹͳȗȗ� ȏǦͲǤͺͲǡ�ǦͲǤʹʹȐ� ǤͲͶ͵�



� ͳͻ

R2�� ͲǤͲͶ� � � �
F� ȋͳǡ�ʹͲȌ�α�ͳͳǤͲȗȗ� �� �� ��
ʹ� ��������������������� ǦͲǤͲͻȗȗȗ� ȏǦͲǤͷʹǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲ�

������������������������ ͲǤ͵Ͳ� ȏͲǤͳʹǡ�ͲǤ͵ͳȐ� ǤͲͲ�
����������������������������� ͲǤͳʹ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͳʹ�
������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲͶ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
�����������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͶȐ� ǤͲͲͶ�
���������ǣ�������������Ȁ������Ȁ�
��������

ǦͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲͷ�

���������ǣ�������������������������� ͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲͶ�
���������ǣ������������������������
�������

ͲǤͲʹ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲͲͲ�

���������ǣ�	��������������������� ǦͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
���������ǣ�	������������������� ͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲʹ�
������ǣ�������������������������� ǦͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
������ǣ������������������������������� ǦͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
������ǣ�	��������������������� ͲǤʹͲ� ȏͲǤͲͳǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͳ�
������ǣ�	������������������� ǦͲǤͲͶ� ȏǦͲǤͲͻǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
�������������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͳͳ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲͻ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͲ�
����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲʹ�

ȟR2� ͲǤʹͳ� � � �
ȟF� ȋͳǡ�ʹͶͶȌ�α�ͶǤʹͺȗȗȗ� �� �� �
͵� ��������������������� ǦͲǤͲͶ� ȏͲǤ͵ͻǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͲͳ�

������������������������ ͲǤʹͳȗȗ� ȏͲǤͲǡ�ͲǤʹͶȐ� ǤͲʹ�
����������������������������� ͲǤͳʹȗ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͳͳ�
������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲͲͶ�
�����������������������������ȋ�����Ȍ� ǦͲǤͲʹ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲͲ�
���������ǣ�������������Ȁ������Ȁ�
��������

ǦͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�

���������ǣ�������������������������� ͲǤͲͶ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͲȐ� ǤͲͲͳ�
���������ǣ������������������������
�������

ͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͲȐ� ǤͲͲͲ�



� ͳͻ

���������ǣ�	��������������������� ǦͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
���������ǣ�	������������������� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͳʹǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
������ǣ�������������������������� ǦͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
������ǣ������������������������������� ǦͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͲͻǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
������ǣ�	��������������������� ͲǤʹͲȗ� ȏͲǤͲʹǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͳ�
������ǣ�	������������������� ǦͲǤͳʹ� ȏǦͲǤͳʹǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲͷ�
�������������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͳͳ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲͻ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤͲʹ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͲ�
����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͶ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲͳ�
������������������������ ͲǤͶͳȗȗȗ� ȏͲǤʹͻǡ�ͲǤͷʹȐ� Ǥͳͳͺ�
��������� ͲǤͲʹ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͲȐ� ǤͲͲͲ�
������������� ǦͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͲͺǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͲͳ�
�������������Ǧ��������� ͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͳȐ� ǤͲͲͳ�
������������������Ǧ��������� ǦͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲ͵Ȑ� ǤͲͲͳ�
�������������Ǧ��������� ǦͲǤͳ� ȏǦͲǤͳͷǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲͷ�
����������Ǧ��������� ͲǤʹʹȗȗ� ȏͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲʹʹ�

ȟR2� ͲǤͳͷ� � � �
ȟF� ȋǡ�ʹ͵Ȍ�α�ͺǤͷͲȗȗȗ� �� �� ��
NoteǤ�����������������������������������US�α�ͳǡ�UK�α�ʹǢ�CI�α��������������������Ǣ�
����α�����������������������������Ǥ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳǤ���
�

7.3.2�Identity.��

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ��������������������������������
������������������������������������Ǥ���������ǡ���������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
ȋȽ�α�ǤͲͷȌ���������������������������������������������������������������ȋ����������
ǤͶȌǤ������������������������������������������������������ͳǢ����������������������
������ǡ�����������������������������ǡ������������������������������ǡ���������������



� ͳͻͺ

����������������������ǡ��������������������������������������������������������������
ȋ������������ǡ������ǡ������������Ǣ�������������������������Ǣ����������������Ǣ����
���������������Ǣ�������������������Ȍǡ������������������������ǯ�����������������������ǡ�
������ǡ���������ǡ������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������ʹǢ�
������������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�����
�������������Ǧ������������������������͵Ǥ����������������ǡ��������������������������������
����������ͶͲǤ͵Ψ�����������������ȋR2�α�ǤͶͲǡ����������R2�α�Ǥ͵Ͷǡ�F�ȋʹͶǡ�ʹ͵Ȍ�α�͵ǤͲǡ�p�δ�
ǤͲͲͳǡ�f2�α�ǤͺȌǤ�����������������������������������������������������������������ǤͷǤ��

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ȋ�ǯ�����ǡ�ͳͻͻȌǣ�
��������������������������������Ǧ���������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������ǡ�����������Ǧ����������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������������ǡ��������������������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������
������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ��Ǥ����������Ǥǡ�ʹͲͲǢ�
������Þ����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǡ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ�����͵Ȍ����������������������
�����������������������������������Ǧ�������������������Ǥ������ǡ���������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ���������������
���������������������Ǥ������������������������������������������������ǡ������������
������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
���������ǡ������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ������ǡ�ʹͲͳͲǢ�������Ƭ���������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ���������������ǡ�����
�����������������������������������Ǧ����������������������������������������������
��������������Ǧ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������



� ͳͻͻ

����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������Ƭ�������ǡ�ͳͻͻͺȌǡ������������������������������������������
������������������������������ǯ����������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������������������������
����������������Ǧ���������������������������������ǡ�������������������������������ǯ��
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������ǡ�������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�
�

7.3.3�Advantages�of�listening�devices.���

���������������������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ������������
�����ǡ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǯ�����������������������������������
������������Ǥ�������ǡ������������������������ȋ����������ǤͶȌ������������������
���������������������������������������������������������Ǥ����
�
�
������ǤǤ�
Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�Familiarized�Advantage�

Scores��

������ ��������� ����� ͻͷΨ���� sr2�

ͳ� ��������������������� ͲǤͶʹȗȗȗ� ȏͲǤͳǡ�ͳǤͳͺȐ� Ǥͳͷ�
R2�� ͲǤͳͺ� � � �
F� ȋͳǡ�͵ͲʹȌ�α�͵Ǥͺͻȗȗȗ� �� �� ��
ʹ� ��������������������� ͲǤͶ͵ȗȗȗ� ȏͲǤͶǡ�ͳǤʹͳȐ� ǤͳͺͲ�
� ������ǣ�������������������������� ͲǤͳͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͳʹȐ� ǤͲͳͲ�

�������������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͶ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲʹ�
����������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤͳȗȗ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲ͵Ͳ�

ȟR2� ͲǤͲͶ� � � �
ȟF� ȋ͵ǡ�ʹͻͻȌ�α�ͷǤͲͲȗȗ� �� �� �



� ʹͲͲ

͵� ��������������������� ͲǤͶͶȗȗȗ� ȏͲǤǡ�ͳǤʹʹȐ� Ǥͳͻ�
������ǣ�������������������������� ͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲʹ�
�������������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲͶ�
����������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤͳȗȗ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲʹͶ�
����	������Ͷ�ȋ�����������Ȍ� ͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲʹ�
����	������ͷ�ȋ�������������Ȍ� ͲǤͳͶȗȗ� ȏͲǤͲͶǡ�ͲǤʹͶȐ� ǤͲͳ�
�������������Ǧ��������� ͲǤͳͻ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͲͻ�
�������������Ǧ��������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͳʹȐ� ǤͲͲͳ�
��������������� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͲ͵�

ȟR2� ͲǤͲ� � � �
ȟF� ȋͷǡ�ʹͻͶȌ�α�ͷǤͺͶȗȗȗ� �� �� ��
NoteǤ�����������������������������������US�α�ͳǡ�UK�α�ʹǢ�CI�α������������
��������Ǣ�����α�����������������������������Ǥ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳǤ�����
�

�
������������������������������������������������������ǡ����������������������

��������������������ͳǢ����������������������������ǯ������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������������������������������������
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Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�Progressive�Advantage�Scores��

������ ��������� ����� ͻͷΨ���� sr2�

ͳ� ���� ǦͲǤʹ͵ȗȗ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ǦͲǤͲͳȐ� ǤͲ͵�
��������������������� ͲǤʹȗȗȗ� ȏͲǤͶͲǡ�ͲǤͻͺȐ� ǤͲ͵�
������������������������� ǦͲǤͲͶ� ȏǦͲǤ͵ͷǡ�ͲǤͳͺȐ� ǤͲͲͳ�

R2�� ͲǤͳͶ� � � �
F� ȋ͵ǡ�ʹͷ͵Ȍ�α�ͳ͵Ǥ͵ʹȗȗȗ� �� �� ��
ʹ� ���� ǦͲǤͳͳ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲ�
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��������������������� ͲǤʹ͵ȗȗȗ� ȏͲǤ͵Ͳǡ�ͲǤͺȐ� ǤͲͶ͵�
������������������������� ǦͲǤͲͶ� ȏǦͲǤ͵͵ǡ�ͲǤͳȐ� ǤͲͲͳ�
����������������������������� ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲ�
���������ǣ�������������Ȁ������Ȁ�
��������

ǦͲǤͳ͵� ȏǦͲǤͳͷǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲ�

���������ǣ�������������������������� ǦͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
���������ǣ������������������������
�������

ͲǤͳȗ� ȏͲǤͲͳǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͳʹ�

���������ǣ�	������������������� ͲǤͳͲ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͳͳȐ� ǤͲͲͺ�
������ǣ�������������Ȁ������Ȁ��������� ͲǤͲͲ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
������ǣ�������������������������� ͲǤͳͲ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲͷ�
������ǣ������������������������������� ͲǤͳʹ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲ�
������ǣ�	��������������������� ͲǤͲʹ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
�������������������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤʹͳȗȗ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲʹͻ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤͲ͵� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͳ�
�����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲ͵� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͳ�

ȟR2� ͲǤʹͷ� � � �
ȟF� ȋͳʹǡ�ʹͶͳȌ�α�Ǥͻͻȗȗȗ� �� �� �
͵� ���� ǦͲǤͳͲ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲ�

��������������������� ͲǤʹͶȗȗȗ� ȏͲǤ͵ʹǡ�ͲǤͺͻȐ� ǤͲͶ�
������������������������� ǦͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͶͳǡ�ͲǤͳͲȐ� ǤͲͲ͵�
����������������������������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲ͵�
���������ǣ�������������Ȁ������Ȁ�
��������

ǦͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͳ͵ǡ�ͲǤͲͶȐ� ǤͲͲ͵�

���������ǣ�������������������������� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͳͳǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͲʹ�
���������ǣ������������������������
�������

ͲǤͳʹ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͳ͵Ȑ� ǤͲͲ�

���������ǣ�	������������������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤͳͳȐ� ǤͲͲ͵�
������ǣ�������������Ȁ������Ȁ��������� ǦͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͲͺǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͲ�
������ǣ�������������������������� ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲͶ�
������ǣ������������������������������� ͲǤͳʹ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲ�
������ǣ�	��������������������� ͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͲͺȐ� ǤͲͲͳ�
�������������������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤʹʹȗȗȗ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲ͵͵�
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�������������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤͲͷ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲʹ�
�����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͲ�
����	������ͳ�ȋ�������������Ȍ� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͳͻȐ� ǤͲͲͶ�
����	������ͷ�ȋ�������������Ȍ� ǦͲǤͲͻ� ȏǦͲǤʹͲǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲ�
��������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͳͷȐ� ǤͲͲͶ�
������������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͳͳȐ� ǤͲͲͶ�
�������������Ǧ��������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳʹȐ� ǤͲͲͳ�
������������������Ǧ��������� ͲǤͳͳ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲͶ�
�������������Ǧ��������� ǦͲǤͳͳ� ȏǦͲǤͳͶǡ�ͲǤͲͶȐ� ǤͲͲ͵�
����������Ǧ��������� ͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲ͵Ȑ� ǤͲͲͲ�

ȟR2� ͲǤͲ͵� � � �
ȟF� ȋͺǡ�ʹ͵͵Ȍ�α�ͳǤͷͳ� �� �� ��
NoteǤ����������������������������������������������ǣ����������������������ȋUS�α�ͳǡ�
UK�α�ʹȌ������������������������������ȋno�α�Ͳǡ�yes�α�ͳȌǢ�CI�α��������������������Ǣ�����
α�����������������������������Ǥ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳǤ��
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�������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������͵Ǥ���
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7.3.4�Preferred�devices.��
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����������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǲ��������ǳ����������������������Ǥ�������������������������������
������������ȋF�ȋͻǡ�ͻͷȌ�α�ͳ͵Ǥʹǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�Ʉ�ʹ�α�ǤͳͳȌǤ�������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������������������������
������������������������������������������������������������ȋF�ȋ͵ǡ�͵ͳͻȌ�α�ͶǤͶͶǡ�p�δ�ǤͲͳ�
����F�ȋ͵ǡ�͵ͳͻȌ�α�ͶͲǤͺͲǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�������������ȌǤ��
�����������������������������������
�������������������ǤͺǤ�

�
������ǤͺǤ��
MANOVA�Results�Regarding�Users’�Preferred�Devices�and�the�Identity�

and�Advantages�Factor�Scores�

������������������� ����������������������� ���� ����SE�

���������	������ ��������� ǦͲǤͳͶ� ͲǤͳͶ�
��������� ǦͲǤͲͻ� ͲǤͳͲ�
������� ǦͲǤͲ� ͲǤͲͻ�

�� ��������Ȁ������� ͲǤͶ͵� ͲǤͳ͵�
������������	������ͳ� ��������� ͲǤͲʹ� ͲǤͳͶ�

��������� ͲǤͳ� ͲǤͳͲ�
������� ǦͲǤͲ͵� ͲǤͳͲ�
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�� ��������Ȁ������� ǦͲǤʹ� ͲǤͳ͵�
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����������������������������� r� Ǥ͵Ͷȗȗȗ� ǦǤͲͳ� Ǥͳ͵ȗ� ǤͲ͵�

N� ʹͲ� ʹ� ʹ� ʹ�
������������������������ȋ�����Ȍ� r� Ǥ͵͵ȗȗȗ� ǦǤͲ� ǤʹͲȗȗ� ǤͲͲ�

N� ʹͲ� ʹ� ʹ� ʹ�
�����������������������������
ȋ�����Ȍ�

r� Ǥʹʹȗȗȗ� ǤͲ� Ǥͳͻȗȗ� ǦǤͳͲ�
N� ʹͻ� ʹͷ� ʹͷ� ʹͷ�

�������������������������
ȋ�������Ȍ�

r� ǤͲͳ� ǦǤͲʹ� ǦǤͲͺ� ǦǤͳȗȗ�
N� ʹ͵� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�

�������������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥʹͷȗȗȗ� ǦǤͲ͵� Ǥͳ͵ȗ� ǤͲͷ�
N� ʹʹ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

�����������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥͳȗȗ� ǦǤͲ� ǤͲ� Ǥͳ͵ȗ�
N� ʹͲ� ʹ� ʹ� ʹ�

�������������������ȋ�������Ȍ� r� ǤͲ� ǦǤͲ͵� Ǥͳ͵ȗ� ǤͲͳ�
N� ʹ͵� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�

����������������ȋ�������Ȍ� r� Ǥʹͺȗȗȗ� ǤͲͲ� Ǥͳ͵ȗ� ǦǤͳͷȗ�
N� ʹ͵� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�

��������������������ȋ�������Ȍ� r� ǦǤͲͳ� ǦǤͲͶ� ǤͳͲ� ǦǤͲʹ�
N� ʹ͵� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�

��������� r� Ǥͳͺȗȗ� ǤͲ� ǤͲͺ� ǦͲǤͲͺ�
N� ʹͳ� ʹͷ� ʹͷ� ʹͷ�

������������������ r� Ǥͳʹ� ǦǤͲͳ� ǤʹͲȗȗ� ǦǤͲ�
N� ʹʹ� ʹͷͺ� ʹͷͺ� ʹͷͺ�

������������� r� ǤͲͺ� ǤͲ� ǤͳͲ� ǦǤͲ�
N� ʹʹ� ʹͷͺ� ʹͷͺ� ʹͷͺ�



� ʹͳͶ

�������������� r� ǦǤͲͶ� ǤͲʹ� ǦǤͳͲ� ǤͲͶ�
N� ʹʹ� ʹͷͺ� ʹͷͺ� ʹͷͺ�

������������ r� ǦǤͲ͵� ǦǤͲʹ� ǤͲͳ� ǦǤͲ͵�
N� ʹʹ� ʹͷͺ� ʹͷͺ� ʹͷͺ�

����������������ȋ����	������ͳȌ�
������

r� Ǥͳȗȗ� ǤͳͲ� ǤͲͷ� ǤͲͳ�
N� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

����������ȋ����	������ʹȌ�������
r� Ǥ͵ͳȗȗȗ� ǤͲ� ǤͲ� ǤͲ�
N� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

�������������������ȋ����	������
͵Ȍ�������

r� ǦǤʹȗȗȗ� ǤͲͲ� ǦǤͳȗ� ǦǤʹͲȗȗ�
N� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

����������������ȋ����	������ͶȌ�
������

r� Ǥʹͻȗȗȗ� ǤͲͺ� Ǥͳͺȗȗ� ǤͲ�
N� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

���������������ȋ����	������ͷȌ�
������

r� ǤͲ� ǦǤͲͷ� ǦǤͳʹ� ǦǤͲͺ�
N� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

������������ȋ����	������ͷȌ������� r� ǤͲ͵� ǦǤͲͻ� ǦǤͲ͵� ǤͲͲ�
N� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ� ʹͻ�

���������ǣ�������������������� r� ǦǤͲͳ� ǦǤͲͳ� ǤͲ͵�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

���������ǣ���������� r� Ǥͳͻȗȗ� ǦǤͲͳ� Ǥͳʹȗ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

���������ǣ��������� r� Ǥͳʹ� ǤͲ͵� Ǥͳʹȗ�
N� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�

��������������� r� ǦǤͲͳ� Ǥͳͻȗȗ� Ǥͳʹ�
�� N� �� ʹͳ� ʹͳ� ʹͳ�
Note.����������������������������������������������ǣ��������ȋfemales�α�ͳǡ�males�α�ʹǡ�
���������������������ȋUS�α�ͳǡ�UK�α�ʹȌǡ������������������������������ȋno�α�Ͳǡ�yes�α�ͳȌǤ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳ�
�

�
�
�����ͳ������������ǡ�������������������������Ǣ������ʹ�������������������

�����������������ǡ���������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������������������������ǡ�����������������������������������������������



� ʹͳͷ

����������������ǡ���������������ǡ������������������Ǣ����������͵�������������
��������������ǡ���������ǡ������������������ǡ������������������������������ǡ���������
���������������������������Ǥ����������������ǡ������������������������������������������
͵ͻǤͳΨ�����������������������������������ȋR2�α�Ǥ͵ͻǡ����������R2�α�Ǥ͵ͷǡ�F�ȋͳͶǡ�ʹͳͺȌ�α�ͻǤͻͺǡ�
p�δ�ǤͲͲͳǡ�f2�α�ǤͷͶǢ�����������ͺǤͶȌǤ���������������������������������������ͳǡ�������������
�������������������������������������������������������ǯ�����������������������������
���������������������Ǧ�������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������ͳ����������������������Þ�����ǡ������Ǥǯ��
ȋʹͲͲȌ���������������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�
������ͺǤͶǤ�
Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�MusicǦTechnology�Identity�

Scores�

������ ��������� ����� ͻͷΨ���� sr2�

ͳ� ���� ǦͲǤͳͳ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͳ͵�
��������������������� ǦͲǤʹͲȗȗ� ȏǦͲǤͳǡ�ǦͲǤͳȐ� ǤͲͶͳ�

R2�� ͲǤͲͷ� � � �
F� ȋʹǡ�ʹ͵ͲȌ�α�Ǥͷȗȗ� �� �� ��
ʹ� ���� ǦͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲ�

��������������������� ǦͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͶͶǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͲ�
������������������������ ͲǤͶͲȗȗȗ ȏͲǤͳͻǡ�ͲǤ͵Ȑ� Ǥͳʹͷ�
����������������������������� ͲǤʹͳȗȗ� ȏͲǤͲǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲ͵�
������������������������ȋ�����Ȍ� ǦͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲ͵Ȑ� ǤͲͲͳ�
�����������������������������
ȋ�����Ȍ�

ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͶȐ� ǤͲͲ�

�������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͶ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͳ�
�����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͳͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͺ�
����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͳ͵ȗ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͳͷ�



� ʹͳ

ȟR2� ͲǤʹͺ� � � �
ȟF� ȋǡ�ʹʹ͵Ȍ�αͳ͵ǤͶͲȗȗȗ� �� �� ��
͵� ���� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲ͵�

��������������������� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤ͵ǡ�ͲǤͳʹȐ� ǤͲͲ͵�
������������������������ ͲǤ͵ȗȗȗ ȏͲǤͳǡ�ͲǤ͵͵Ȑ� ǤͲͺ�
����������������������������� ͲǤͳȗ� ȏͲǤͲ͵ǡ�ͲǤʹʹȐ� ǤͲͳͺ�
������������������������ȋ�����Ȍ� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲ͵�
�����������������������������
ȋ�����Ȍ�

ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͶȐ� ǤͲͲͷ�

�������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲʹ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͲ�
�����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͻ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲ�
����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͺ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲ�
����������������ȋ����	������ͳȌ�
������

ͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲʹ�

����������ȋ����	������ʹȌ������� ͲǤͳͳ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤʹͳȐ� ǤͲͳͲ�
�������������������ȋ����	������͵Ȍ�
������

ǦͲǤͳͳ� ȏǦͲǤʹͳǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͳͲ�

����������������ȋ����	������ͶȌ�
������

ͲǤʹͲȗȗȗ ȏͲǤͲͻǡ�ͲǤʹͻȐ� ǤͲ͵ͻ�

��������� ͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͲͺǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲͲ�
ȟR2� ͲǤͲ� � � �
ȟF� ȋͷǡ�ʹͳͺȌ�α�ͶǤͲ͵ȗȗ� �� �� ��
NoteǤ�����������������������������������US�α�ͳǡ�UK�α�ʹǢ�CI�α������������
��������Ǥ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳǤ�
�

8.3.3�Selection�methods.���

������������������ʹ����������������������������ǡ�����������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ�����������
�����������������������������ǡ�����������ǡ������������Ȁ����������������Ǥ��



� ʹͳ

���������������������������������������������������������������������������
����������������Ȅ������������������������Ǥ�����������������ǡ�������������������������
����������������������������Ǥ����������ǡ����������������������ȋ������ͺǤ͵Ȍ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������ȋ������������������������������������������������������������������������
��������������ǯ��ȋͳͻͳȌ�������Ȍǡ����������������������������������������Ǥ��

������������������������������������ǡ��������������������������ȋ����������ͺǤ͵Ȍ�����
���������������������������������������ͳǢ����������������������������ǡ������������
�����������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������
�����ʹǢ���������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������ǡ��������������������������������͵������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������ǡ���������������ǡ�����������ͳͺǤͺΨ��������
���������ȋR2�α�Ǥͳͻǡ����������R2�α�ǤͳͶǡ�F�ȋͳͶǡ�ʹʹͲȌ�α�͵ǤͶǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�f2�α�Ǥʹ͵Ǣ������������
������ͺǤͷȌǤ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������������ǡ����������������������ǡ����ǤȌǡ�����������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ������������
��������������������������������������������������������������������Ȁ��������������
���������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�������Ƭ����������ǡ�ʹͲͲͷȌ������������������������������
��������ǯ���������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�
�
������ͺǤͷǤ�
Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�Playlist�Listening��

������ ��������� ����� ͻͷΨ���� sr2�

ͳ� 
������ ǦͲǤͳͳ� ȏǦͲǤͻǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͳͳ�
���� ǦͲǤͳͷȗ� ȏǦͲǤͲͺǡ�ǦͲǤͲͳȐ� ǤͲʹ͵�



� ʹͳͺ

R2�� ͲǤͲͶ� � � �
F� ȋʹǡ�ʹ͵ͳȌ�α�ͶǤ͵ȗ� �� �� ��
ʹ� 
������ ǦͲǤͳ͵ȗ� ȏǦͳǤͲǡ�ǦͲǤͲʹȐ� ǤͲͳ�

���� ǦͲǤͳͳ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͳͳ�
������������������������ ͲǤͳͲ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͻ�
����������������������������� ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤ͵Ȑ� ǤͲͲ�
������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲ͵�
�����������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͳͲ� ȏǦͲǤͲͳǡ�ͲǤͳͲȐ� ͲͲͺ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲͺ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͲʹ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͲ�
����������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͳʹ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͳ͵�

ȟR2� ͲǤͲͺ� � � �
ȟF� ȋǡ�ʹʹͶȌ�α�͵ǤͲȗȗ� �� �� �
͵� 
������ ǦͲǤͳʹ� ȏǦͳǤͲͳǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͳ͵�

���� ǦͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲ�
������������������������ ͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͳͺǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͲ�
����������������������������� ͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͶ�
������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͲ͵�
�����������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͻȐ� ǤͲͲ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ͲǤͳͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͲͺ�
�������������������ȋ�������Ȍ� ǦͲǤͲͳ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲͲȐ� ǤͲͲͲ�
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��

�
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�����������������������������������ȋ������ͻǤȌ�����������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���

���������������������������ǯ�����������������ǡ��������������������������
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������ͻǤͻǤ�
Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�the�'Valued�Musician�

Involvement'�Opinion�

��������������������������� ����� ͻͷΨ���� ��ʹ�
ͳ� ��������������������� ǦͲǤͳͲ� ȏǦͲǤͲͺǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͳͲ�
R2�� ͲǤͲͳ�
F� ȋͳǡ�ͳͻͻȌ�α�ͳǤͻ� �� �� ��
ʹ� ��������������������� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͲǡ�ͲǤͲʹȐ� ǤͲͲͶ�

������������������������ ͲǤͳͲ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͲ͵Ȑ� ǤͲͲͺ�
����������������������������� ͲǤʹͳȗȗ� ȏͲǤͲͳǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͶ͵�
������������������������ȋ�����Ȍ� ǦͲǤͲ� ȏǦͲǤͳͶǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͲͶ�
��������������������������� ͲǤͶ͵ȗȗȗ� ȏͲǤʹͳǡ�ͲǤͶͲȐ� Ǥͳͷͺ�
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������������������������ȋ�����Ȍ� ǦͲǤͳʹ� ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤͲͳȐ� ǤͲͳͲ�
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�������������ȋ����������͵Ȍ������� ͲǤͳ͵ȗ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤͳͶȐ� ǤͲͳʹ�
���������������ȋ����������ͶȌ������� ͲǤʹͶȗȗȗ� ȏͲǤͲʹǡ�ͲǤͲͷȐ� ǤͲͷͲ�
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��������� ͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͲ͵ǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�
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ͲǤͳʹ� ȏͲǤͲͲǡ�ͲǤʹͳȐ� ǤͲͳʹ�
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NoteǤ��������������������������������US�α�ͳǡ�UK�α�ʹǢ����α����������
����������Ǣ�CI�α��������������������Ǥ�
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Chapter�10:�Music�Fan�Practices�on�Facebookͻ�
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�����������������������������������Ǧ�������������������ȋ����Ȍ������������������������
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10.1�Variables�of�Interest�
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10.2�Method��

10.2.1�Participants.���
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ʹǣ�
��������������

������
͵ǣ������
����

	��������������Ȁ���������������������������
������������������������������������������
�������������

ͲǤͺͺ ͲǤ͵Ͳ� �



� ʹͷ

��������������Ȁ�����������������
�����Ȁ���������������������������������

ͲǤͺ � �

	��������������Ȁ���������������������������
���������������������������������������
����Ȁ������̵�������

ͲǤͺͶ ͲǤ͵ʹ� �

��������������Ȁ�����������������
�����Ȁ�������������������̵��������

ͲǤͺʹ � �

���������������������������������������
����������̵������������������������������
�������	�������Ǥ�

ͲǤ � ͲǤͷʹ

����������������������Ȁ������Ȁ������������
��������������������Ȁ�����Ȁ���������

ͲǤ͵ � ͲǤͶ͵

�������������������������	������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
�������ǡ��������Ȍ�

ͲǤ͵͵ � ͲǤͶ

������������������̵������� � ͲǤ� �
�������Ȁ��������������������̵�������� � ͲǤ� �
��������������̵��������������Ȁ������ � ͲǤ� �
������������������������������������� � ͲǤ͵� �
��������Ȁ������������������� � ͲǤ� �
���������Ȁ���������������������� � ͲǤͷ� ͲǤͶͺ
������������������������� � ͲǤͲ� ͲǤ͵
��������	�������������� �� �� ͲǤͲ
����������� ͶǤͳ͵ ͵Ǥͺͳ� ͳǤͺͻ
Ψ������������� ʹǤͷ ʹͷǤ͵ͺ� ͳʹǤͳ
NoteǤ����������δ�Ǥ͵���������������Ǥ�
�
�
������ͳͲǤͷǤ�
Varimax�Rotated�Solution�for�the�Principal�Components�Analysis�of�the�Leisure�

Use�Items�

���������� ��������
��������������������������������������������������������
	��������������

ͲǤͺʹ�



� ʹͷͺ

���������������ȋ�������Ȍ����	�������������� ͲǤͻ�
���������������������������������������	�����������������������
��������������������ȋ�������ǡ����ǤȌ�

ͲǤͷʹ�

����������� ͳǤͷ�
Ψ������������� ͷʹǤͲͺ�
NoteǤ����������δ�Ǥ͵���������������Ǥ�
�
�

10.3.3�Facebook�tasks.�

�������������������������������������ǡ��������������������������������������
�����������������������	�������������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������������������������������������������������
ȋȽ�α�ͲǤͲͳȌ�������������������������������������	��������������������������Ǥ��
����������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������������
�������������������������������������ȋ������ͳͲǤȌǤ���

�
������ͳͲǤ�
Summary�of�Bivariate�Correlations�Concerning�the�Potential�Predictor�Variables�and�Outcome�

Variables�

��������� ��

������
������
������

��������������
������������

�����
����
������

�������������
�������������
	�������ǫ�

���� r� ǤͳͶȗ� ǦǤͳͲ� ǦǤͲʹ� ǦǤͳͲ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�
���� r� ǦǤͲͷ� ǦǤͲͻ� ǦǤͲ͵� Ǥͳͳ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�
��������������������� r� ǦǤͳ͵� ǤͲͺ� ǦǤͲ� ǦǤͲ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�
������������������������� r� ǤͲͶ� ǦǤͲ͵� ǦǤͲͷ� Ǥͳͳ�
� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
������������������������ r� Ǥ͵ͻȗȗ� ǦǤͲ͵� ǤͳͲ� ǦǤͳͳ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�



� ʹͷͻ

����������������������������� r� Ǥʹʹȗȗ� Ǥͳͺȗ� ǦǤͲʹ� ǦǤͲ͵�
� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
������������������������ȋ�����Ȍ� r� Ǥʹͳȗȗ� ǦǤͳ͵� Ǥʹȗȗ� ǦǤͲͻ�
� N ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�
�����������������������������
ȋ�����Ȍ�

r� ǤͲͶ� ǦǤͲͳ� ǤͲ͵� ǤͲ͵�
N ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�

	�������������������������� r� Ǥͳȗ� ǤͶʹȗȗ� Ǥʹʹȗȗ� ǦǤʹͶȗȗ�
� N ͳͺͺ� ͳͺͺ� ͳͺͺ� ͳͺͺ�
����������������ȋ�������ͳȌ�
������

r� Ǥʹȗȗ� Ǥͳͻȗȗ� ǤͲͳ� ǦǤͳͷȗ�

� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
�����������������ȋ�������ʹȌ������� r� Ǥʹȗȗ� ǤͲͳ� Ǥʹͺȗȗ� ǦǤͳͲ�
� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
�����������������ȋ�������͵Ȍ�
������

r� ǤͲͺ� ǤͲͲ� Ǥͳʹ� Ǥͳȗ�

� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
���������������������ȋ�������ͶȌ�
������

r� ǦǤͲ͵� ǤͲͲ� Ǥʹ͵ȗȗ� ǦǤͲ�
N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�

��������������ȋ�������ͷȌ������� r� ǦǤͲ͵� ǤͲͻ� ǦǤͳͶȗ� ǤͲͺ�
� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
���������������ȋ�������ͳȌ������� r� Ǥͳȗ� ǤͷͶȗȗ� ǦǤͳ� ǦǤͳͷȗ�
� N ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ�
����������������ȋ�������ʹȌ������� r� Ǥʹʹȗȗ� Ǥʹ͵ȗȗ� Ǥ͵ͳȗȗ� ǦǤͳͳ�
� N ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ�
����������������ȋ�������͵Ȍ�
������

r� ǤͲͷ� ǦǤͳͳ� Ǥͳȗ� Ǥͳȗ�

� N ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ�
��������������������ȋ�������ͶȌ�
������

r� ǤͲͺ� ǦǤͲͻ� Ǥͳ� ǦǤͲ͵�
N ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ�

����������������ȋ�������ͷȌ������� r� ǤͲͶ� ǤͲͺ� ǦǤͳ� Ǥͳ͵�
� N ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ� ʹͲͺ�
��������� r� Ǥʹͷȗȗ� ǦǤͲͷ� Ǥͳͳ� ǦǤͲ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�



� ʹͲ

������������������ r� ǦǤͲͳ� ǦǤͲʹ� ǤͳͶȗ� ǦǤͲ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�
������������� r� ǦǤͲ� Ǥʹʹȗȗ� Ǥͳȗ� ǤͳͲ�
� N ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ�
�������������� r� ǤͲͲ� ǦǤͲͺ� Ǥͳ� ǦǤͲͶ�
� N ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ� ʹͳͳ�
������������ r� ǤͲ� ǤͲʹ� ǤͲͷ� ǦǤͳͳ�
� N ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ� ʹͳͲ�
����Ǧ��������ǣ��������������������
�������������������

r� Ǥͳʹ� ǤͲͺ� ǦǤͲ� ǦǤͳȗ�
N ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ�

����Ǧ��������ǣ����Ǧ������������
�����������������

r� ǤʹͲȗȗ� ǦǤͲͳ� Ǥͳʹ� ǦǤͳͻȗȗ�
N ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ�

����Ǧ��������ǣ���������	��������
��������

r� Ǥͳ͵� ǤͶͳȗȗ� ǦǤͲͷ� ǦǤʹ͵ȗȗ�
N ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ�

����Ǧ��������ǣ�	��������
�������������

r� ǤͲͺ� ǤʹͶȗȗ� Ǥʹ͵ȗȗ� ǦǤʹ͵ȗȗ�
N ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ�

����Ǧ��������ǣ�	��������������
�������������

r� Ǥʹͳȗȗ� ǤͲͻ� Ǥʹʹȗȗ� ǦǤͶͷȗȗ�
N ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ� ʹͲͻ�

��������������� r� ǤͶͲȗȗ� Ǥͳͺȗȗ� Ǥͳͺȗ� ǦǤͳͺȗȗ�
�� N ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ� ʹͲ�
Note.����������������������������������������������ǣ��������(females�α�ͳǡ�males�α�ʹȌǡ�
���������������������ȋUS�α�ͳǡ�UK�α�ʹȌǡ������������������������������ȋno�α�Ͳǡ�yes�α�ͳȌǢ�����α�
����������������������������Ǣ����α��������������������Ǣ����α��������������������Ǥ�
ȗ�p�δǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳ�
�
�

	�������������������������������ǡ�������������������������ͳǢ�������
�����������������ǡ�����������������������������ǡ������������������������������ǡ�����
����	�������������������������������������������������������ʹǢ���������������������
����������������������������������������������������ǡ������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������ǡ�����Ǧ�������������������
���Ǧ����������������������������ǡ�����������������������������������������͵Ǥ�����
�����������ǡ�������������������������ʹǤͳΨ����������������ǡ�R2�α�Ǥʹǡ����������R2�α�



� ʹͳ

ǤʹͲǢ�������������������������ǡ�F�ȋͳ͵ǡ�ͳͲȌ�α�ͶǤ͵ͷǡ�p�δ�ǤͲͲͳǡ�f2�α�Ǥ͵ͷ�ȋ���������������������
ͳͲǤȌǤ������������������������������������������ǯ�������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǣ�����������������
��������������������������������������������������������������������	�������Ǥ��
���������ǡ���������������������������������Ǧ�����������������������������Ȃ��������
���������������������������������������������������������Ǧ�������������������ǡ�����
�����������������������������	����������������Ǥ����������������ͳǡ�������������������
�������������������������������	���������������������������������������������
���������ǡ�������������������������������������ǡ������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��

�
�

������ͳͲǤǤ�
Hierarchical�Multiple�Regression�Analysis�Predicting�Music�Tasks�

Model� Predictor�Variable� Beta� 95%�CI� sr2�

ͳ� ���� ͲǤͲͻ� ȏǦͲǤͳʹǡ�ͲǤͷʹȐ� ǤͲͲͻ�
R2�� ͲǤͲͳ�
F� ȋͳǡ�ͳʹȌ�α�ͳǤͷ͵� �� �� ��

ʹ� ���� ͲǤͲͶ� ȏǦͲǤʹͳǡ�ͲǤ͵ͻȐ� ǤͲͲʹ�
� ������������������������ ͲǤ͵ͷȗȗȗ ȏͲǤͺͲǡ�ʹǤͳͷȐ� ǤͲͺͻ�
� ����������������������������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤ͵Ͷǡ�ͲǤͻ͵Ȑ� ǤͲͲͶ�
� ������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲͶ� ȏǦͲǤͳǡ�ͲǤ͵ͲȐ� ǤͲͲͳ�
� 	�������������������������� ͲǤͳȗ� ȏͲǤͳǡ�ͳǤͲȐ� ǤͲʹͺ�
R2�� ͲǤͳͺ�
ȟF� ȋͶǡ�ͳͺȌ�α�ͻǤͶͺȗȗȗ� �� �� ��

͵� ���� ͲǤͲʹ� ȏǦͲǤʹǡ�ͲǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͲ�
������������������������ ͲǤʹ� ȏͲǤ͵ͺǡ�ͳǤͺͺȐ� ǤͲͶͳ�
����������������������������� ǦͲǤͲ͵� ȏǦͲǤͺʹǡ�ͲǤͷȐ� ǤͲͲͳ�
������������������������ȋ�����Ȍ� ͲǤͲͳ� ȏǦͲǤʹʹǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͲ�
	�������������������������� ͲǤͲͶ� ȏǦͲǤǡ�ͳǤͲͶȐ� ǤͲͲͳ�
���������������� ͲǤͲͺ� ȏǦͲǤʹͷǡ�ͲǤͺʹȐ� ǤͲͲͷ�
��������������� ͲǤͲͺ� ȏǦͲǤͳͲǡ�ͲǤʹȐ� ǤͲͲͶ�
���������������� ͲǤͳͳ� ȏǦͲǤ͵ͺǡ�ͳǤʹȐ� ǤͲͲ�



� ʹʹ

���������������� ͲǤͲͳ� ȏǦͲǤͷͺǡ�ͲǤ͵ͶȐ� ǤͲͲͲ�
��������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤʹͲǡ�ͲǤͷ͵Ȑ� ǤͲͲͶ�
����Ǧ��������ǣ����Ǧ������������������
�����������

ͲǤͲͷ� ȏǦͲǤͲͶǡ�ͲǤͲȐ� ǤͲͲͳ�

����Ǧ��������ǣ�	��������������������������� ͲǤͲ� ȏǦͲǤͳ͵ǡ�ͲǤʹͺȐ� ǤͲͲʹ�
��������������� ͲǤͳͷ� ȏǦͲǤͲͷǡ�ͲǤ͵͵Ȑ� ǤͲͳͲ�

R2�� ͲǤͲ�
ȟF�� �ȋͺǡ�ͳͲȌ�α�ͳǤͺͺ� �� �� ��

Note.�
�������������������females�α�ͳǡ�males�α�ʹǢ�����α�����������������������������Ǣ�
���α��������������������Ǣ�CI�α��������������������Ǥ�
ȗ�p�δ�ǤͲͷǡ�ȗȗ�p�δ�ǤͲͳǡ�ȗȗȗ�p�δ�ǤͲͲͳ�

�
�
����������������������������������������������ǡ������������������������������

�������������������������������������	�����������������������������������������ͳǢ�
�������������������������������������������������������ǡ������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����Ǧ��������������������
������	�������������������������	�����������������ǡ����������������������������ʹǤ��
����������������������������������Ͷ͵ǤΨ����������������������������������������ǡ�
R2�α�ǤͶͶǡ����������R2�α�ǤͶͳǡ�F�ȋͻǡ�ͳ͵Ȍ�α�ͳͶǤʹǡ�p�δ�ǤͲͲͳǢ�f2�α�Ǥ�ȋ�����������������
ͳͲǤͺȌǤ������������������������������������ǡ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
������ǡ�����������������	������������Ǧ��������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǣ����
����������������������������������������ǡ������������������������������������
	���������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ���
�
�
������ͳͲǤͺǤ�



� ʹ͵

Hierarchical�Multiple�Regression�Analyses�Predicting�Communication�Tasks�

������ ������������������� ����� ͻͷΨ���� ��ʹ�
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�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ�Fan�culturesǤ�������ǡ���ǣ����������Ǥ�
�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ���������Ǧ��������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�Social�Behavior�and�Personality,�7ȋʹȌǡ�ʹʹ͵Ǧʹ͵͵Ǥ��

����ǡ�Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ��������������������������
�����������������ǫ�����������������������������������������������������Ǥ�
Social�Forces,�82ȋͶȌǡ�ͳ͵͵͵Ǧͳ͵ʹǤ��

�����������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ�
����������������ǣ�����������������������
�������Ǥ�The�Journal�of�Finance,�58ȋ͵Ȍǡ�ͳͲͲͻǦͳͲ͵ʹǤ��

��������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ�Culture’s�consequences:�Comparing�values,�behaviors,�institutions,�
and�organizations�across�nations�(2nd�ed.)Ǥ��������������ǡ���ǣ�����Ǥ�
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��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ����������������������������ǫ�����������������ȏ��	�
������ȐǤ�
�������������������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������ȀʹͲͳͶȀͲͳȀ���Ǧ���Ǧ��Ǧ
�����Ǧ��Ǧ���Ǧ����Ǧ����Ǧ������Ǧ���Ǧ�����������Ǥ�����

�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͺͶȌǤ������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�British�Journal�of�Psychology,�75ǡ�
ͳͷǦʹ͵Ǥ��

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������Ǥ�����Ǥ�������ǡ��Ǥ�������Ƭ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�The�Oxford�
Handbook�of�Music�Psychology�ȋ��Ǥ�ͳͷͳǦͳͷͻȌǤ�������ǡ���ǣ�������������������
�����Ǥ�

��ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ���������������������������������������
��������������ǡ�������������������������ǡ��������Ǧ�����������������
��������Ǥ�Journal�of�the�Academy�of�Marketing�Science,�31ǡ�ͳǦ͵Ǥ�
���ǣͳͲǤͳͳȀͲͲͻʹͲͲ͵Ͳʹʹ͵ͺͲʹ�

��������������	��������������������������������������Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ��	�����������������
�������ʹͲͳ͵ǣ��������������������������Ǥ����������������
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�������Ȁ�������Ȁ���ʹͲͳ͵Ǥ���Ǥ�

����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ����������������������������������ǣ�
����������������������������Ǥ�Journal�of�Human�Resources,�42ȋ͵Ȍǡ�ͶͺͻǦͷʹǤ��

������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�̵����������̵ǡ�̵����������̵����̵���������������̵�������ǫ���������
������������	�������Ǥ�Proceedings�of�SIGCHI�Conference�on�Human�Factors�in�
Computing�Systems�2008ǡ�ͳͲʹǦͳͲ͵Ǥ����������ǡ���ǣ����Ǥ�
���ǣͳͲǤͳͳͶͷȀͳ͵ͷͲͷͶǤͳ͵ͷʹͳ͵�

����ǡ��Ǥǡ�������Ǧ����ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��±���ǡ�	Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ��Ǥ�Ǥ�����������������ǯ�
������������ǣ�����ǡ���������������������������Ǥ�Journal�of�ComputerǦMediated�
Communication,�14ȋʹȌǡ�ʹͶͶǦʹͶǤ����ǣͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͲͺ͵ǦͳͲͳǤʹͲͲͻǤͲͳͶ͵ͻǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ�����������ǡ�����������ǡ��������������������������
��������ǣ���������������������������������������������������������Ǥ�Journal�
of�New�Music�Research,�33ȋ͵Ȍǡ�ʹͳǦʹ͵ͺǤ����ǣͳͲǤͳͲͺͲȀͲͻʹͻͺʹͳͲͶʹͲͲͲ͵ͳͺͳ͵�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������Ú�ǡ��Ǥǡ��¡����¡��ǡ��Ǥǡ���������ǡ�
Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ���������������
����������������������������������������������ǣ���������ǡ������ǡ�����
���������Ǥ�Emotion,�8ȋͷȌǡ�ͺǦͺ͵Ǥ����ǣͳͲǤͳͲ͵Ȁ�ͲͲͳ͵ͷͲͷ�

��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ���
������������������������������������������������������ǣ���������
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����������������������Science,�306ȋͷͲʹȌǡ�ͳǦͳͺͲǤ�
���ǣͳͲǤͳͳʹȀ�������ǤͳͳͲ͵ͷʹ�

����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ��Ú����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ���������������������������������
���������������������Ǥ�In�Proceedings�of�the�13th�International�Society�for�
Music�Information�Retrieval�Conference�(ISMIR�2012),�Porto,�Portugal.��

����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ����Ǧ���������������Ǧ����������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�International�Journal�
of�HumanǦComputer�Studies,�66ǡ�ͶʹͷǦͶ͵Ǥ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�����ǤʹͲͲǤͳʹǤͲͲ͵�

������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ��������������ǡ�Ǥǡ���������������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ������Ƭ�
��������������������	���������������������������Ǥ�Proceedings�of�the�2013�
conference�on�Computer�supported�cooperative�work�(CSCW�’13)ǡ�ͺʹͳǦͺʹǤ��
��������ǡ���ǣ����Ǥ����ǣͳͲǤͳͳͶͷȀʹͶͶͳǤʹͶͶͳͺͺ�

��������ǡ�Ǥ�ȋͳͻͻʹȌǤ�����������������������������������ǣ�������������������������
�������������������Ǥ�Advances�in�Consumer�Research,�19ǡ�͵ͲǦ͵ͶǤ��

������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ������������������ͳͳͷΨ����ʹͲͳ͵ǡ����������������������������Ǥ�
�������������������ǣȀȀ����Ǥ������Ǥ���Ȁǫ���α�����Ϊ�����������

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������ǣ������������������������������Ǥ�Information,�
Communication,�&�Society,�12ȋ͵Ȍǡ�ͶʹͺǦͶͶ͵Ǥ��

����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ����	������������������ͳ��������ǡ����������������������������Ǧ����������
�������ȏ�������ȐǤ�����������������
����ǣȀȀ������������������Ǥ���ȀʹͲͳʹȀͳͲȀ��Ǧ��������Ǧ�����Ǧ���ǦͳǦ�������Ǧ
�����Ǧ���������Ǧ��Ǧ��������Ǧ���������Ǧ������Ǧ�������ȀǤ�

����������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ�Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������������������������
�����Ȃ�������������Ǥ�In�S.�Viller�&�B.�Kraal�(Eds.)�Proceedings�of�the�22nd�
Conference�of�the�ComputerǦHuman�Interaction�Special�Interest�Group�of�

Australia�on�ComputerǦHuman�Interaction,�OZCHI’10,�November�22Ǧ26,�2010ǡ�
͵ͶǦ͵Ǥ����ǣͳͲǤͳͳͶͷȀͳͻͷʹʹʹʹǤͳͻͷʹ͵Ͳ͵��

����«��ǡ��Ǥ�ȋͳͻͺʹȌǤ����������������������������������������Ǥ�����Ǥ���������ȋ��ǤȌǡ�The�
Psychology�of�Music�ȋ��Ǥ�ͶͻǦͷͳȌǤ���������ǡ���ǣ���������������Ǥ�

��¡���ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�����������������������ʹǤͲǣ���������������������
����Ǧ������ǡ�������������ǡ�����Ǧ��������ǡ���������Ǧ���������������������������
����������������Ǥ�Journal�of�Media�Psychology,�20ȋ͵Ȍǡ�ͳͲǦͳͳǤ�
���ǣͳͲǤͳͲʹȀͳͺͶǦͳͳͲͷǤʹͲǤ͵ǤͳͲ�
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������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�myTunes:�Digital�music�library�users�and�their�self�images.�ȋ���
������������������������Ȍǡ���������������������Ǥ����

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ���������������������������������ǣ�
������������������Ǥ�Psychology�of�Music.�Advance�online�publicationǤ�
���ǣͳͲǤͳͳȀͲ͵Ͳͷ͵ͷͳ͵ͶͻͺͲ�

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ������������������������������
������������������Ǥ�Journal�of�Broadcasting�and�Electronic�Media,�58ȋʹȌǡ�͵ͲǦ
͵ʹ͵Ǥ����ǣͳͲǤͳͲͺͲȀͲͺͺ͵ͺͳͷͳǤʹͲͳͶǤͻͲͶ͵�

��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�
Ǥ��Ǥǡ�Ƭ���Ǧ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ���������������������������������
���������������������������������ǣ��������������������������������Ȁ��������
�����������Ǥ�Journal�of�Business�Research,�62ǡ�ͲǦͳʹǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͲǤͲͶǤͲͳͶ�

����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ���������������������������Ǧ��������������ǣ�����Ǧ
��������ǡ�������������������������������������������������������������
��������Ǥ�Behaviour�&�Information�Technology,�26ȋȌǡ�Ͷͺ͵ǦͶͻͺǤ��

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻͺȌǤ�����������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�Journal�of�Personality�and�Social�
Psychology,�74ǡ�͵Ǧ͵Ǥ��

���ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�
���ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������Ǧ���������ǣ��������������������������������������
�����������������������������������	�������������������������������������������
������������������Ǥ�American�Journal�of�Psychiatry,�163ȋͷȌǡ�ͺͲͷǦͺͳʹǤ��

�������Ǧ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������������������������
������ǫ����������������������������������������������������Ǥ�Journal�of�
Marketing,�74ǡ�ͳͲͶǦͳʹͳǤ��

������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�
�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ��������������������Ǥ�����Ǥ�������ǡ��Ǥ�������Ƭ��Ǥ�
������ȋ���ǤȌǡ�The�oxford�handbook�of�music�psychology�ȋ��Ǥ�ͳͲǦͳͺȌǤ�������ǣ�
�����������������������Ǥ�

��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ������Ǧ��������������������������	���ǫ����������������
����������������ǯ��ȋͳͻͻͻ�Ȍ�����	�����������Ǥ�Personality�and�Individual�
Differences,�35ȋͷȌǡ�ͳͳʹǦͳͳͶͲǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͳͻͳǦͺͺͻȋͲʹȌͲͲ͵ʹ͵Ǧͻ�
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������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�Fandom�at�the�crossroads:�Celebration,�shame�and�
fan/producer�relationshipsǤ��������������������ǡ���ǣ��������������������
����������Ǥ�

���ǡ��Ǥǡ�	���ǡ�Ǥǡ�Ƭ�
��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������������ǣ�������������������
���������������������������Ǧ���������������������Ǥ�International�Journal�of�
Behavioral�Medicine,�16ǡ�ͳͶͺǦͳͷǤ����ǣͳͲǤͳͲͲȀ�ͳʹͷʹͻǦͲͲͺǦͻͲͳ͵Ǧͷ�

���ǡ�Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�������������������������������ǣ�����������������
�����������������������������������������Ǥ�Cyberpsychology,�Behavior,�&�
Social�Networking,�15ȋͳʹȌǡ�Ͷ͵ǦͶͺǤ����ǣͳͲǤͳͲͺͻȀ�����ǤʹͲͳʹǤͲͲͻ͵�

���ǡ��Ǥǡ����ǡ�Ǥǡ�Ƭ����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ���������������������������������������������������ǣ�
����Ǧ���������������������������Ǥ�The�DATA�BASE�for�Advances�in�Information�
Systems,�37ȋʹ�Ƭ�͵Ȍǡ�ͲǦͷǤ��

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�Psychology�for�musicians:�
Understanding�and�acquiring�the�skillsǤ���������ǡ���ǣ�������������������
�����Ǥ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�
���ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�The�creative�iPod�listenerǤ������������������������
ͳ��������������������������������������������ǡ���������Ǥ����������������
����ǣȀȀ����ʹͲͳͳǤ�����������Ǥ���Ȁ�����Ȁ��������Ǧ����Ǧ���������

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�	Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ��������������������ǣ�������
��������������������������������������������Ǥ�Interactionsǡ�ͳǦͳͻǤ�
���ǣͳͲǤͳͳͶͷȀͳ͵ͷ͵ͺʹǤͳ͵ͷ͵ͺ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ�	Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ������������������ǣ����������������
����������Ǥ�Digital�Creativity,�19ȋͶȌǡ�ʹ͵͵ǦʹͶ͵Ǥ�
���ǣͳͲǤͳͲͺͲȀͳͶʹʹͲͺͲʹͷͷͲ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�������������������������������������������Ǥ�In�
Proceedings?�Of�the�Digital�Engagement�Conference,�Digital�Engagement�‘11,�

November�15�–�17,�2011�(n.p.).��Newcastle�upon�Tyne,�UK:�Publisher.��Retrieved�

from�����ǣȀȀ��ʹͲͳͳǤ���������Ǥ������Ǥ��Ǥ��Ȁǫ����̴��αͳͻǤ��
�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ����������������������������������������������Ǥ�

Proceedings�of�the�SIGCHI�Conference�on�Human�Factors�in�Computing�

Systemsǡ�ͻͷͳǦͻͲǤ���������ǡ���ǣ����Ǥ����ǣͳͲǤͳͳͶͷȀʹͶͲͷͶǤʹͶͳʹʹ�
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����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�
�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�������������������������������ǣ�����������������������Ǥ�
Journal�of�Economic�Behavior�&�Organization��67ǡ�ͷͷǦǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͲͷǤͲͷǤͲͳͶ�

���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�Observing�the�mobile�music�phenomenon:�
One�in�nine�commuters�is�wiredǤ����������������������������Ǥ��Ǥ����������ǡ��Ǥ�

Ǥ������ǡ��Ǥ��������ǡ�Ƭ��Ǥ
Ǥ����������ȋ���ǤȌ�����������������������������������
������������������������������ʹͲͳͲǡ����̵ͳͲǡ�ͳǦʹͲ�������ǡ�ʹͲͳͲ�ȋ��Ǥ��͵ͶͺǦ
͵ͷͳȌǡ�%����ǡ��������ǣ����Ǥ��

��������Ú�ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��¡����¡��ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ������������������������������������
���������������ǡ���������������ǡ���������������������������������������
������������������Ǥ�Psychology�of�Music,�published�online�firstǤ�
���ǣͳͲǤͳͳȀͲ͵Ͳͷ͵ͷͳʹͶͶͲͳͷ�

���ǡ��Ǥǡ�Ƭ����ǡ��ǤǦǤ�ȋʹͲͳͲȌǤ�����������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�International�Journal�of�Consumer�
Studies,�34ǡ�ͺǦͻͷǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͶͲǦͶ͵ͳǤʹͲͲͻǤͲͲͺͶͺǤ��

��������ǡ��Ǥ�ȋͳͻ͵ȌǤ�An�introduction�to�social�psychology�(Second�edition)Ǥ���������ǡ�
��ǣ�����������Ƭ�����Ǥ�

���ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ����������������������������������������������Ǥ�Journal�of�ComputerǦ
Mediated�Communication,�13ȋͳȌǡ�ʹͷʹǦʹͷǤ����ǣͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͲͺ͵Ǧ
ͳͲͳǤʹͲͲǤͲͲ͵ͻͷǤ��

����������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ�An�introduction�to�psychological�tests�and�scales�(2nd�ed.)Ǥ�
������ǣ���ǣ����������Ǥ�

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ��������������������������ǫ������������
�����������������������Ǥ�British�Journal�of�Psychology,�102ȋͳȌǡ�ͳͲͺǦͳ͵ͶǤ�
���ǣͳͲǤͳ͵ͶͺȀͲͲͲͳʹͳͲ�ͷͲͺ͵ͳ�

�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ���������������������������������Ǧ���������
�����������Ǥ�Journal�of�Consumer�Behaviour,�4ȋͷȌǡ�͵ͳͻǦ͵ʹͻǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͲʹȀ��Ǥʹʹ�

���������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�������������������Ǥ�����Ǥ�
������ǡ��Ǥ�������Ƭ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�The�Oxford�Handbook�of�Music�Psychology�
ȋ��Ǥ�ͶʹǦͶͲȌǤ�������ǣ������������������������Ǥ�

�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�����������������������������������������������
�������������������������Ǧ��������������������������Ǧ������������������Ǥ�
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International�Journal�of�Electronic�Commerce,�12ȋͳȌǡ�Ǧ͵ͲǤ�
���ǣͳͲǤʹͷ͵Ȁ��ͳͲͺǦͶͶͳͷͳʹͲͳͲͳ�

������ǡ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�������������ǣ�����������
�������������������	���Ǧ���������������������������Ǥ�North�American�Journal�
of�Psychology,�13ȋʹȌǡ�͵Ͷ͵Ǧ͵ͶͺǤ��

��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�������������������������������������������ǣ��������������
������������������������������Ǥ�Celebrity�Studies,�1ȋͳȌǡ�͵ͷǦͶͺǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͺͲȀͳͻ͵ͻʹ͵ͻͲͻͲ͵ͷͳͻͲͷ�

��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ�����ǡ�����ǡ���������������������������������Ǥ�
Journal�of�Consumer�Research,�31ȋʹȌǡ�͵ʹͶǦ͵͵ʹǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͺȀͶʹʹͳͳͳ�

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ�Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ������������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ�Journal�of�Retailing,�77ǡ�ʹ͵ǦʹͺͻǤ��

����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ�����������������������
��������������������������������Ǥ�British�Journal�of�Psychology,�93ȋͳȌǡ�Ǧ
ͺǤ����ǣͳͲǤͳ͵ͶͺȀͲͲͲͳʹͲʹͳʹͶͷͶ�

����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ���������������
���������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�North�American�Journal�of�Psychology,�8ȋʹȌǡ�ʹͺͻǦ͵ͲͲǤ��

���������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͶȌǤ�An�approach�to�environmental�psychologyǤ�
���������ǡ���ǡ����ǣ��������������������������������������Ǥ�

���������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ�������������������������
�������������������������Ǧ��������������������������������������Ǥ�Genetic,�
Social,�and�General�Psychology�Monographs,�123ǡ�ͶͳǦͶǤ��

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͳǡ���������ʹ͵ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�Music�
discovery�with�social�networks.������������������������������������������
����������������������������ǡ��������ʹͲͳͳǡ��������ǡ���ǡ����Ǥ�

����ǡ��Ǥ�
Ǥǡ�Ƭ�	�������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻͺȌǤ������������������������ǣ��������������������ǡ�
��������ǡ����������������������Ǥ�Journal�of�Consumer�Research,�25ǡ�ͳʹ͵ǦͳͶǤ��

��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�Journal�of�Music�
Therapy,�63ǡ�ʹͻͷǦ͵ͳǤ��

��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ���������������ǣ���������������
�������������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ǥ����������ǡ�
Ǥ��������Ƭ��Ǥ��Ǥ����������
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ȋ���ǤȌǡ�Music,�health,�and�wellbeing�ȋ��Ǥ�ʹ͵ͲǦʹ͵ͺȌǤ�������ǡ���ǣ��������
����������������Ǥ�

��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�������������������������
�������������������������������������������Ǥ�Psychology�of�Aesthetics,�
Creativity,�and�the�Arts,�2ȋ͵Ȍǡ�ͳʹǦͳͲǤ����ǣͳͲǤͳͲ͵Ȁͳͻ͵ͳǦ͵ͺͻǤʹǤ͵Ǥͳʹ�

�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ���������������������ǡ������������������������
�����������������Ǥ�Long�Range�Planning,�36ȋͶȌǡ�͵ͺͻǦͶͲǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͲʹͶǦ͵ͲͳȋͲ͵ȌͲͲͲ͵Ǧ�

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ�	Ǥǡ�	���ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ���������������
����������������������������Ǥ�Journal�of�Retailing�and�Consumer�Services�
17ǡ�ͷͳʹǦͷʹͲǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����������ǤʹͲͳͲǤͲͺǤͲͲ�

���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�
�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ���������������������������������ǣ�
������
����������������������������������������������������Ǥ�Computers�in�Human�
Behavior,�28ȋͳȌǡ�ͳͲǦͳͳʹǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͳͳǤͲͺǤͲͳ�

��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�
Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�������������������	�������ǫ�Personality�and�
Individual�Differences,�52ȋ͵Ȍǡ�ʹͶ͵ǦʹͶͻǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͳͳǤͳͳǤͲͲ�

���������������Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ��Ǥ�Ǥ��������������������Ǧ����������ǣ�ʹͲͳ͵Ǥ�����������
���������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ���Ȁ���������Ȁ��Ȁ��Ȁ�������Ǧ
���������ȀʹͲͳͶ��������Ȁ�������Ǧ��Ǧ�����Ǧ����Ǧ���Ǧ������ǦʹͲͳ͵Ǥ����

���������������Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�����������������������������������������ǡ��������������
������͵Ͳ�������Ǥ����������������
����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ��Ȁ��Ȁ��������Ȁ�����Ǧ����ȀʹͲͳʹȀ�����Ǧ
���������Ǧ�����Ǧ���������Ǧ��Ǧ�����ǦǦ����Ǧ�������Ǧ�����Ǧ͵ͲǤ����Ǥ�

����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�
�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ������������������������������������ǣ�����������
��������������������������������������Ǥ�Journal�of�Macromarketing,�30ȋͳȌǡ�͵͵Ǧ
ͶͻǤ����ǣͳͲǤͳͳȀͲʹͳͶͲͻ͵ͷʹʹͳ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������������������������������Ǥ�The�American�Journal�of�
Psychology,�123ȋʹȌǡ�ͳͻͻǦʹͲͺǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ��������������ǡ�����������ǡ����������ǡ�����
�������������Ǥ�Scandinavian�Journal�of�Psychology,�54ǡ�Ͷ͵ʹǦͶͶͳǤ�
���ǣͳͲǤͳͳͳͳȀ����ǤͳʹͲͷ�
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�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥǡ�Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ��������������������������������������������
���������Ǥ�����Ǥ�Ǥ������������Ƭ��Ǥ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�The�social�psychology�of�
music�ȋ��Ǥ�ͺͶǦͳͲ͵ȌǤ�������ǡ���ǣ������������������������Ǥ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͷȌǤ����������������������ǡ������������ǡ������������
�����������������Ǥ�Psychomusicology,�14ǡ�Ǧͻ͵Ǥ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻ�ȌǤ������������������������������������Ǥ�Journal�
of�Applied�Social�Psychology,�26ǡ�ͶͻͳǦͷͲͳǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻ�ȌǤ��������������������������������������������
������������������������Ǥ�British�Journal�of�Psychology,�87ǡ�ͷ͵ͷǦͷͶǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻ�ȌǤ��������������������������������������������
����������Ǥ�Psychomusicology,�15ǡ�͵ͲǦͶͷǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ��������������������������������������
�����������������������Ǥ�American�Journal�of�Psychology,�113ȋͳȌǡ�Ͷ͵ǦǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ�������������������ǫ�The�Psychologist,�16ȋͺȌǡ�
ͶͲǦͶͳͲǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�The�social�and�applied�psychology�of�musicǤ�
������ǣ������������������������Ǥ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ�Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ���������������������������
����Ǥ�Music�Perception�22ȋͳȌǡ�ͶͳǦǤ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥǡ�Ƭ�
������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������������������ǡ�����Ǧ
������ǡ����������������������Ǥ�Media�Psychology,�9ȋʹȌǡ�ʹͻͳǦ͵ͲͺǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͺͲȀͳͷʹͳ͵ʹͲͲͳʹͺͷͻͷ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ������ǡ���������������ǡ��������������ǡ�����
���������������������������Ǥ�Omega:�Journal�of�Death�and�Dying,�60ȋͶȌǡ�͵ͷͳǦ
͵͵Ǥ����ǣͳͲǤʹͳͻͲȀ��ǤͲǤͶǤ��ʹͲ͵ͻͳͷ�

�ǯ����ǡ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�������������������������ǣ������������������
��������Ǥ�����Ǥ��̵�����Ƭ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�Consuming�music�together:�Social�
and�collaborative�aspects�of�music�consumption�technologies�ȋ��Ǥ�͵ǦͳͺȌǤ�
���������ǡ����������������ǣ���������Ǥ�

�ǯ�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ�
���������������Ǥ�����Ǥ�Ǥ������������Ƭ��Ǥ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�The�
social�psychology�of�music�ȋ��Ǥ�ͶǦ͵ȌǤ�������ǣ������������������������Ǥ�
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������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ����������������
�������������������������������������������Ǥ�Psychiatry�and�Clinical�
Neurosciences,�60ǡ�͵ͻǦ͵ͺ͵Ǥ����ǣͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͶͶͲǦͳͺͳͻǤʹͲͲǤͲͳͷͳǤ��

���������ǡ�Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�����������������ǡ��������������ǡ�����
	��������������������������Ǥ�Computers�in�Human�Behavior,�29ǡ�ͳͳͶʹǦͳͳͶͻǤ�
���ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͳʹǤͳͲǤͲͲ�

���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ������������
��������������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������Ǥ�Biological�Rhythm�
Research,�28ȋʹȌǡ�ͳǦͳͺͶǤ��

������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ����������������ǣ�����������������������������������Ǥ�Journal�
of�Broadcasting�&�Electronic�Media,�46ȋ͵Ȍǡ�͵ͶǦ͵ͺǤ�
���ǣͳͲǤͳʹͲȀ�ͳͷͷͲͺͺ�����ͶͲ͵̴͵�

������������ǡ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ���������������������������Ǥ�Journal�of�
Broadcasting�&�Electronic�Media,�44ȋʹȌǡ�ͳͷǦͳͻǤ�
���ǣͳͲǤͳʹͲȀ�ͳͷͷͲͺͺ�����ͶͶͲʹ̴ʹ�

����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������������������������������������ǣ���
����������������������������������Ǥ��Proceedings�of�the�9th�IEEE/�ACIS�
International�Conference�on�Computer�and�Information�Scienceǡ�ͷ͵ǦͷͺǤ�
���ǣͳͲǤͳͳͲͻȀ����ǤʹͲͳͲǤͳͶʹ�

����ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥ�	Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�������������������������������������
�����������ǣ�	��������������ǡ������������������������ǡ��������������������Ǥ�
CyberPsychology�&�Behavior,�12ȋȌǡ�ʹͻǦ͵͵Ǥ����ǣͳͲǤͳͲͺͻα���ǤʹͲͲͻǤͲͲͲ͵�

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ������������������������������������������
��������Ǥ�International�Journal�of�Research�in�Marketing,�17ȋͳȌǡ�͵͵Ǧͷ͵Ǥ�
���ǣͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͳǦͺͳͳȋͲͲȌͲͲͲͲǦͻ�

�������ǡ��Ǥ�
Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ����������������������������������������������������������
��������Ǥ�Australasian�Marketing�Journal,�9ȋʹȌǡ�ͺǦͺͶǤ��

���������ǡ��Ǥ�	Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�	Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ���������������
��������	�����������������ǡ���������������������������Ǧ������ǡ�����
����������������Ǥ�Ǥ�����������������Ǥ�Cyberpsychology:�Journal�of�Psychosocial�
Research�on�Cyberspace,�6ȋͳȌǡ���������ʹǤ����ǣͳͲǤͷͺͳȀ��ʹͲͳʹǦͳǦʹ�
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���������ǡ��Ǥ�	Ǥǡ���������ǡ�
Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������������ǣ�
����������������������������������������������Ǥ�Current�Psychology,�29ǡ�͵ʹͺǦ
͵ͶͷǤ����ǣͳͲǤͳͲͲȀ�ͳʹͳͶͶǦͲͳͲǦͻͲͻʹǦͺ�

����������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�	������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�����������������������������
�������ǣ�����������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ǥ����������ǡ�
Ǥ��������Ƭ��Ǥ�
���������ȋ���ǤȌǡ�Music,�health,�and�wellbeing�ȋ��Ǥ�ʹ͵ͻǦʹͷȌǤ�������ǣ��������
����������������Ǥ�

������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͷȌǤ�����Ã���������������������������������������������������������
�������������Ǥ�Journal�of�Research�in�Music�Education,�23ǡ�ͳʹͲǦͳ͵͵Ǥ��

�����ǡ��ǤǦ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ����Ǧ�������������Ǥ�����Ǥ�����Ƭ��Ǥ��������ȋ���ǤȌǡ�Handbook�of�
multimethod�measurement�in�psychology�ȋ��Ǥ�͵ǦͺͷȌǤ�����������ǡ���ǣ�
����������������������������������Ǥ�

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�
�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������ǡ���������ǡ������������ǣ�
���������������������������������������������������������Ǥ�Journal�of�
Personality,�79ȋʹȌǡ�ʹ͵ǦʹͷͺǤ��

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ�
������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ�������������ǯ������������������ǣ���������������
�����������������������������������������������Ǥ�Journal�of�Personality�and�
Social�Psychology,�84ȋȌǡ�ͳʹ͵ǦͳʹͷǤ����ǣͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹʹǦ͵ͷͳͶǤͺͶǤǤͳʹ͵�

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ�
������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������������������ǣ�������������������
��������������������������������������Ǥ�Psychological�Science,�17ȋ͵Ȍǡ�ʹ͵Ǧ
ʹͶʹǤ��

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ���������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�����������ǡ������������ǡ������������Ǥ�����Ǥ�
�Ǥ�������Ƭ�Ǥ��Ǥ���������ȋ���ǤȌǡ�Handbook�of�music�and�emotion:�Theory,�
research,�applications�ȋ��Ǥ�ͻǦͻͷȌǤ�������ǡ���ǣ������������������������Ǥ�

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ����������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�������������������������
��ǣ�������������ǯ�������������Ǥ�Group�Processes�&�Intergroup�Relations,�12ȋ͵Ȍǡ�
͵ʹͻǦ͵ͶͶǤ����ǣͳͲǤͳͳȀͳ͵ͺͶ͵ͲʹͲͻͳͲʹͺͶͷ�

�������ǡ��Ǥǡ�	����ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�
�����������;ǣ�����������������������ͺǦ����
ͳͺǦ����Ǧ����ǡ���������������������������������ǣ�������Ǥ��������	������
	���������Ǥ�

������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ�Real�world�researchǤ�������ǣ����������Ǥ�
���������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͺͻȌǤ�Society�and�the�adolescent�selfǦimage�(revised�edition)Ǥ�

����������ǡ���ǣ��������������������������Ǥ�
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������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋͳͻȌǤ�
����������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�Psychological�Monographs,�80,�80ȋ�������������ͲͻȌǤ��

������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻͲȌǤ��������������������������������������������������ǣ����������������
�������������Ǥ�American�Psychologist,�45ȋͶȌǡ�ͶͺͻǦͶͻ͵Ǥ��

��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ���������������������������������������ʹͳ����������Ǥ�Mass�
Communication�&�Society,�3ȋͳȌǡ�͵Ǧ͵Ǥ��

�����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�	�������������ǣ�������������ǡ������������������Ǥ�����Ǥ�������
ȋ��ǤȌǡ�Divergent�Streams�ȋ��Ǥ�ͳͲʹǦͳͲȌǣ��������Ǥ�

�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͺʹȌǤ���������������������������������������Ǥ�
The�Journal�of�General�Psychology,�107ǡ�ͳͷͷǦͳͷǤ��

��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻ͵ȌǤ�������������������������������������Ǥ�The�American�
Economic�Review,�83ȋͷȌǡ�ͳ͵͵Ǧͳ͵ͶͷǤ��

������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ���Ǧ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ��������������������ǡ�
����������������������������ǡ�����������������Ǥ�Canadian�Journal�of�Psychiatry,�
48ȋͻȌǡ�ʹͶǦʹǤ��

��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥǡ�Ƭ�
������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�����������������������������������������ǣ�
�������������������������������������������������Ǥ�Personality�and�Individual�
Differences,�41ȋ͵Ȍǡ�ͷʹͷǦͷ͵ͷǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͲǤͲʹǤͲͳͲ�

�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ��������������ͳͲ��������������������ǡ������������ǡ�The�New�York�
TimesǤ����������������
����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���ȀʹͲͳͶȀͲͷȀʹʹȀ��������Ȁ�����Ȁ�������Ǧ����Ǧ
���������Ǧ����ǦͳͲǦ�������Ǧ����Ǧ�����������Ǥ�����

��¤�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ����������͵�����������������������������Ǥ�Music�and�Arts�in�
Action,�3ȋʹȌǡ�ͳͷǦ͵͵Ǥ��

�������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ�Exploring�the�musical�mindǤ�������ǡ���ǣ�������������������
�����Ǥ�

�������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�����������������������ǣ���������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�������Ƭ�Ǥ�
�Ǥ���������ȋ���ǤȌǡ�Handbook�of�music�and�emotion:�Theory,�research,�
applications�ȋ��Ǥ�Ͷͻ͵ǦͷͳͶȌǤ�������ǡ���ǣ������������������������Ǥ�

�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ����������������������������������������������
�����ǣ����������������������������Handbook�of�music�and�emotion:�Theory,�
research,�applications�ȋ��Ǥ�͵ǦͻȌǤ���������ǡ���ǣ������������������������Ǣ���Ǥ�
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�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�
�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������������ǣ�
����������ǡ��������ǡ�����������Ǥ�����Ǥ�������ǡ��Ǥ�������Ƭ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�The�
Oxford�Handbook�of�Music�Psychology�ȋ��Ǥ�Ͷ͵ͳǦͶͶͲȌǤ�������ǣ��������
����������������Ǥ�

�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��̵�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ����������������������������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�
������Ƭ�Ǥ��Ǥ���������ȋ���ǤȌǡ�Music�and�emotion�ȋ��Ǥ�ͶͳͷǦͶʹͻȌǤ�������ǡ���ǣ�
�����������������������Ǥ�

�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ��̵�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ�	����������������������������������ǣ����
�����������������������������������������������������������Ǥ�Musicae�
Scientiae,�5ȋͳȌǡ�ͻǦ͵ʹǤ��

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�������������������������������Ǥ�����������ǡ���ǣ��������������
������Ǥ��������������������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�������ȀʹͲͳͳȀ���Ǧ
���������Ǧ���Ǧ������Ǧ�����Ǥ����Ǥ�

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹǡ��������ͳͶȌǤ�	���������Ǣ��������������������������������ǦǦǦ���������
�����������������������������������������������������Ǧ������������ǡ�������
�������������������������������������ǡ�The�Wall�Street�Journal,��Ǥ��͵Ǥ��

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�	��������������������ǣ���
���������������������������������������������������������Ǥ�Computers�in�
Human�Behavior,�27ǡ�ʹ͵ʹʹǦʹ͵ʹͻǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͳͳǤͲǤͲͳͳ�

���������ǡ�
Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͻͷȌǤ�������������������������������������������ǣ�����������ǡ�
�����������ǡ���������������Ǥ�Academy�of�Management�Journal,�38ȋͷȌǡ�ͳͶͶʹǦ
ͳͶͷǤ����ǣ�ͳͲǤʹ͵ͲȀʹͷͺͷ�

����������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ���������������ǡ�����Ǧ������ǡ������������
���������������������������ǣ������������������������Ǥ�Journal�of�Applied�
Developmental�Psychology,�29ǡ�Ͷ͵ͶǦͶͶͷǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͺǤͲǤͲͲʹ�

����������ǡ�
Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ��������������������������Ǥ�����Ǥ���������ǡ��Ǥ���������Ƭ�
Ǥ�
�����������ȋ���ǤȌǡ�Introduction�to�Social�Psychology�(2nd�ed.)�ȋ��Ǥ�ͷͷǦͲͷȌǤ�
������ǡ���ǣ���������������������Ǥ�

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ�Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ����������������������������������������������ǣ����������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�Emotion,�6ȋͳȌǡ�
ͳ͵ͻǦͳͶͻǤ����ǣͳͲǤͳͲ͵ȀͳͷʹͺǦ͵ͷͶʹǤǤͳǤͳ͵ͻ�
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������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ������������������������������������ǣ������������
���������ǡ�������������ǫ�In�Proceedings�of�ICME�2011,�pp.�1–6.��

������������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ������������
�����������������������ǣ��������������������������������������������������Ǥ�
Journal�of�Applied�Developmental�Psychology,�29ǡ�ͶʹͲǦͶ͵͵Ǥ�
���ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͺǤͲǤͲͲ͵�

������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻͺȌǤ������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�Social�Psychiatry�Psychiatric�
Epidemiology,�33ǡ�ʹͳͳǦʹͳǤ��

�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ�	Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ�������������������������������������������������Ǧ
��������Ǧ�������������������������������Ǥ�Journal�of�Services�Marketing,�
16ȋͳȌǡ�ͷͳǦͻǤ����ǣͳͲǤͳͳͲͺȀͲͺͺͲͶͲʹͳͲͶͳͻͶͳͷ�

����������ǡ��Ǥ�
Ǥǡ�Ƭ�	�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�Using�multivariate�statistics�(5th�ed.)Ǥ�������ǡ�
��ǣ����������������Ǥ�

�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ�������������������������Ǥ�����Ǥ��Ǥ�
�Ǥ����������ǡ��Ǥ�Ǥ������������Ƭ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�Musical�identities�ȋ��Ǥ�ͳ͵ͶǦ
ͳͷͲȌǤ�������ǣ������������������������Ǥ�

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͺͺȌǤ������������������Ǧ�����ǣ������������������������
����������������������������Ǥ�Psychological�Bulletin,�103ȋʹȌǡ�ͳͻ͵ǦʹͳͲǤ�
���ǣͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲ͵͵ǦʹͻͲͻǤͳͲ͵ǤʹǤͳͻ͵�

������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�Ƭ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������������������������������������Ǥ�
Poetics,�37ȋ͵Ȍǡ�ʹʹǦʹͶͻǤ����ǣͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͻǤͲ͵ǤͲͲ͵�

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋͳͻͺȌǤ��������������ǡ�����������ǡ����������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�����
������������������Ǧ�����Ǥ�Journal�of�Applied�Psychology,�72ȋͶȌǡ�ͷ͵ͺǦͷͶ͵Ǥ�
���ǣͳͲǤͳͲ͵ȀͲͲʹͳǦͻͲͳͲǤʹǤͶǤͷ͵ͺ�

�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ���������������������Ǥ�����Ǥ�������ǡ��Ǥ�������Ƭ��Ǥ�������ȋ���ǤȌǡ�The�
Oxford�Handbook�of�Music�Psychology�ȋ��Ǥ�ͷͷʹǦͷͲȌǤ�������ǣ��������
����������������Ǥ�

������Þ����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�ǲ����������������ǳǣ����������
�������������������������������������������������Ǥ�Psychology�&�Marketing,�
24ȋͻȌǡ�͵ǦͺͷǤ����ǣͳͲǤͳͲͲʹȀ���ǤʹͲͳͺ͵�
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������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������������������������������
����	����������������������������������������������Ǥ�Human�Communication,�
12ȋʹȌǡ�ʹͳͷǦʹʹͻǤ��

������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�����Ǥ���������Ƭ��Ǥ�����������ȋ���ǤȌǡ�
Handbook�of�environmental�psychology�ȋ��Ǥ�͵ǦͳͶȌǤ���������ǡ���ǣ�����������
Ƭ�����Ǥ�

����ǡ�Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ�������������������ǣ�����������������������������
�������������������������������������������ǡ������������ǡ���������ǡ�����
��������Ǥ�Journal�of�Business�Research,�54ǡ�ͳ͵ͻǦͳͶͶǤ��

���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ���������Ǧ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ�
����������������������ǣ��������
�����������������������ǡ������ǡ�����������������Ǥ�Social�Science�Quarterly,�86ȋͳȌǡ�
ʹͷʹǦʹͲǤ��

������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ������Ǧ������������������Ǧ����������������������Ǥ�In�
Proceedings�of�the�9th�Sound�and�Music�Computing�Conference�(11Ǧ16)ǡ�
����������ǡ��������Ǥ��

������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ����������������������������������ǣ�
�����������������������Ǥ�����Ǥ���������Ƭ��Ǥ�����������ȋ���ǤȌǡ�Handbook�of�
environmental�psychology�ȋ��Ǥ�ʹͲ͵ǦʹʹͳȌǤ���������ǡ���ǣ�����������Ƭ�����Ǥ�

��������ǡ�Ǥ�ȋͳͻͲȌǤ����������������������������������������������������Ǥ�American�
Psychologist,�25ǡ�͵Ͳ͵Ǧ͵ͳʹǤ��

����ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ������ǡ�Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ��������������������������ǣ�
���������������������������	�����������������Ǥ�Proceedings�of�the�2011�
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owners�to�use�any�thirdǦparty�copyright�material�reproduced�in�the�thesis�(e.g.�
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(e.g.�journal�articles)�in�which�the�copyright�is�held�by�another�party�(e.g.,�publisher,�
coǦauthor).�
�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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x �����������������������������������������Ǥ�������������ǯ����������������
��������������
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�����������������������ǡ�������������Ǧ������������������������������������
������������������������Ǥ�
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�
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�
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�
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������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�
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Background�Measure�
�
���������������
�
��������������������Ǯ�ǯǣ��� ̴̴̴̴̴��	������ �����̴̴̴̴̴������� ��������
�
���ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�� ����������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
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�
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�
��������������������������������������������������������������ǫ���
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�
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� � � � � � � �

����������� ̴̴̴�ͳ� ̴̴̴�ʹ� ̴̴̴�͵� ̴̴̴�Ͷ� ̴̴̴�ͷ� ̴̴̴�� ̴̴̴��
�
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�

�������������������������������������������������������������������ǫ��
������������Ȁ������Ȁ��������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
�������������������������ȋ��͵�ǡ�
������ǡ�������ǡ����ǤȌ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������������������������ȋ��͵�
������ǡ������ǡ����ǤȌ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
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�������ǡ����ǤȌ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
	�������������������ȋ�������ǡ�
������ǡ�������ǡ����ǤȌ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �

������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������ȋͳα�����ǡ�α������Ȍ�

���������������Ȁ������Ȁ����� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
���������ȋ���������������������̵�Ȍ ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �

������Ȁ������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
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������ ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
�������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
�������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
��������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
���������� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
��������������������������ǫ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
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Appendix�M�
�

Participant�Information�and�Consent�Form�
�
08�July�2011�
�
Title�of�Research:�����������������
�
Name�of�Researchers:��
� �������������ǡ�����������ǡ����ͷ̷��Ǥ��Ǥ����
� ������������ǡ��������������������ǡ��Ǥ�����̷��Ǥ��Ǥ����
�
Purpose�of�the�Research:�
�������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ��������
������ǡ�������Ǧ��������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�
�
What�You�Will�Be�Asked�to�Do:�
���������������������������������������������ǡ��������������������������������ͳͷ��������Ǥ��
����������������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������ǡ���������������
��������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�����ǯ�������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�
�
Discussing�Your�Participation:�
������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ��	���������
������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�
�
Risksǣ��
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Voluntary�Participation�and�Right�to�Withdraw:��
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Confidentiality:��
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�
��
Questions�About�the�Research?��
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������������������ȋ���ͷ̷��Ǥ��Ǥ��Ȍ�����������������ȋ�Ǥ�����̷��Ǥ��Ǥ��ȌǤ����
�
�������������������������������������������������������Ǥ�
�
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��
�
���������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� �
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Questionnaire�
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������������Ǩ�
�

���������������
�
��������������������Ǯ�ǯǣ��� ̴̴̴̴̴��	������ �����̴̴̴̴̴������� ��������
�
���ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�� ����������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
�����������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�� ��������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
���������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������ǯ��������Ȍǫ��̴������̴�����
�
�

��������������������������������������������������������������ǫ���
ȋ��������������������Ǯ�ǯǡ�ͳα����������ǡ�α���������Ȍ�
�

������ ̴̴̴�ͳ� ̴̴̴�ʹ� ̴̴̴�͵� ̴̴̴�Ͷ� ̴̴̴�ͷ� ̴̴̴�� ̴̴̴��
� � � � � � � �

����������� ̴̴̴�ͳ� ̴̴̴�ʹ� ̴̴̴�͵� ̴̴̴�Ͷ� ̴̴̴�ͷ� ̴̴̴�� ̴̴̴��
�
����������ǡ��������������������������������������������ǫ��̴̴̴̴̴̴̴�������
�

����������ǡ�����������������������������������������������������ǫ��̴̴̴̴̴̴̴�������
�
����������ǣ����������������ǡ������������������ǡ������������������������������
������������������������������������Ǥ��ȋ	����������ǣ�ͳʹͲ���������ȋ���ʹ������Ȍǡ���ǤȌ�

���������͵�������� ��
������������������ ��

�������
������������� ��
�����������������������������(mp3s,�iTunes,�winamp,�etc)� ��

�����������������������(YouTube,�etc.)� ��
���������������(Pandora,�LastFM,�etc.)� ��
��������������(Spotify,�Amazon,�etc.)� ��

��͵�������� ��
����������(stereo�and/or�mobile)� ��

����������������(via�stereo�and/or�mobile)� ��
�������������� ��

������� ��
��� ��

�
������������ǣ�����������������������������������������������������������
����������Ǥ���
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��ȋͳα����������ǡ�α����������Ȍ�
�������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
���Ǧ������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �

�
����������ǣ�����������������������������������������������������������������������Ǥ��
ȋͳα����������ǡ�ͷα���������Ȍ�
����ǣ����������������̵����������������������������̵�����������������������������������ǡ�
������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�����
������������������ǡ�����������������������ȋ��������������ǡ�������ǡ����ǤȌǡ����������������
ȋ����������͵��������ǡ�������ǡ������������Ȍǡ���������������������������������ȋ��������
�����������������������ǡ��������ǡ�����ǡ��������ǡ����ǤȌǡ����������Ǧ�������������������
ȋ���������������ǡ�������ǡ�������ǡ����ǤȌǤ�
�����������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
��������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
��������������ǡ������������������������������ ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������̵�����������������������ǡ������������������������
���������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������������������������������������������
��������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�����������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������������ǯ��������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�����������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������ǡ�����������������������������������������������
��������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
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������������� ��

������ ��
�� ��
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�� �Ǥ� �����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�

ʹ� �Ǥ� ����������������������������������̵��������������������Ǥ�

�� �Ǥ� �����̵��������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ������
��������Ǥ�

ʹ� �Ǥ� ������������������������������������������������������Ǥ�
�� �Ǥ� ���������������������������������������������������Ǥ�
ʹͺ� �Ǥ� ����������������������������������Ǥ�

�� �Ǥ� ���������������������������̵����������������������������������������������������
������Ǥ�

ʹͻ� �Ǥ� ����������������������̵���������������������������������������������������Ǥ�

�� �Ǥ� �������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�
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�
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�
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� ������������������������ ��������������������
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�������
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Participant�Information�and�Consent�Form�
�
08�July�2011�
�
Title�of�Research:����������������	����
�
Name�of�Researchers:��
� �������������ǡ�����������ǡ����ͷ̷��Ǥ��Ǥ����
� ������������ǡ��������������������ǡ��Ǥ�����̷��Ǥ��Ǥ����
�
Purpose�of�the�Research:�
�������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ��������������ǡ�������Ǧ
��������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�
�
What�You�Will�Be�Asked�to�Do:�
���������������������������������������������ǡ��������������������������������ͳͷ��������Ǥ�������
�����������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������ǡ�����������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������Ǥ�����ǯ��������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������ǡ�������������������������������������
��������Ǥ�
�
Discussing�Your�Participation:�
������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ��	��������������
�������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Risks:��
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Voluntary�Participation�and�Right�to�Withdraw:��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Confidentiality:��
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������Ǥ�
��
Questions�About�the�Research?��
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������ȋ���ͷ̷��Ǥ��Ǥ��Ȍ�����������������ȋ�Ǥ�����̷��Ǥ��Ǥ��ȌǤ����
�
�������������������������������������������������������Ǥ�
�
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
�
�
���������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
� �
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�

Questionnaire�
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������Ǩ�
�

About�Yourself�
�
��������������������Ǯ�ǯǣ��� ̴̴̴̴̴��	������ �����̴̴̴̴̴������� �
�
���ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�� ����������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
�����������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�� �
��������������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
���������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������ǯ��������Ȍǫ���̴̴̴̴̴�������̴̴̴̴̴�
����
�
��������������������������������������������������������������ǫ���
ȋ��������������������Ǯ�ǯǡ�ͳα����������ǡ�α���������Ȍ�

������ ̴̴̴�ͳ� ̴̴̴�ʹ� ̴̴̴�͵� ̴̴̴�Ͷ� ̴̴̴�ͷ� ̴̴̴�� ̴̴̴��
����������� ̴̴̴�ͳ� ̴̴̴�ʹ� ̴̴̴�͵� ̴̴̴�Ͷ� ̴̴̴�ͷ� ̴̴̴�� ̴̴̴��

��
����������ǡ��������������������������������������������ǫ��̴̴̴̴̴̴̴�������
�
����������ǡ�����������������������������������������������������ǫ��̴̴̴̴̴̴̴�������
�
ͳǤ�����������ǣ�����������������������������������������������������������
����������Ǥ���
ȋͳα����������ǡ�α�����������Ȍ�
�������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
���Ǧ����������������������������������������
��������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ� � �
�
ʹǤ�����������ǣ����������������������������������������������������������������
�������������ǣ�ȋ	����������ǣ�͵Ͳ��������ǡ�ͳʹͲ������������ʹ������ǡ����ǤȌ�

������(including�listservs) ��
����������������������ȋ�Ȍ�(Facebook,�etc.) �

������������ȋ�Ȍ��(Wordpress,�Blogspot,�Tumblr,�etc.) ��
�����Ǧ�����������������(Twitter,�etc.) ��

��������������������(Spotify,�Amazon,�etc.) ��
������������������������(Pandora,�LastFM,�etc.) ��

����������������������(YouTube,�Vevo,�etc.) ��
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�����������Ȁ��������� ��
����	���ȋ�Ȍ�(BBC,�NYT,�etc.) ��

�������������������(Google,�etc.) ��
��������̵���������Ȁ������������ȋ�Ȍ ��

����������������� ��
�����������������������ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ��

������������(newspaper,�magazine,�book,�etc) ��
����������������(TV,�Radio) ��

�
͵Ǥ�����������ǣ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ȁ������
�����Ǥ�ȋ	����������ǣ�͵Ͳ��������ǡ�ͳʹͲ������������ʹ������ǡ����ǤȌ�

������(including�listservs) ��
����������������������ȋ�Ȍ�(Facebook,�etc.) �

������������ȋ�Ȍ��(Wordpress,�Blogspot,�Tumblr,�etc.) ��
�����Ǧ�����������������(Twitter,�etc.) ��

��������������������(Spotify,�Amazon,�etc.) ��
������������������������(Pandora,�LastFM,�etc.) ��

����������������������(YouTube,�Vevo,�etc.) ��
�����������Ȁ��������� ��

����	���ȋ�Ȍ�(BBC,�NYT,�etc.) ��
�������������������(Google,�etc.) ��

��������̵���������Ȁ������������ȋ�Ȍ ��
����������������� ��

�����������������������ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ��
������������(newspaper,�magazine,�book,�etc) ��

����������������(TV,�Radio) ��
�
�
ͶǤ�����������ǣ�	������������ǡ���������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�����
��������������������������Ǥ�
����������� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ���������

������ ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ����Ǧ��������
���� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ���������

����������� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� 
������
�������� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ̴̴� ��������

�
�

ͷǤ�����������ǣ��������������������������������������������������������
�������������������������ǫ�����������
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�
Ǥ�����������ǣ�����������������������������������������������������������������������Ǥ��
ȋͳα����������ǡ�ͷα���������Ȍ�
����ǣ����������������̵��������������������̵ǡ�����������������Ǧ�����ǡ�����Ǧ����������
������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�������
�������ǡ�������������Ǥ�������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�
	�������ǡ��������ǡ��������ǡ���������ǡ��������ǡ��������ǡ�����ǡ�	���������ǡ�
�����Ϊǡ�
���������ǡ�������ǡ�������������ǡ����������ǡ�	�����ǡ�	���������ǡ���������	�Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�����������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
��������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
��������������ǡ�����������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�����������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������̵�����������������������ǡ������������������������
���������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������������������������������������
���������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�����������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
������������������������ǯ��������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�����������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
���������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
����������ǡ�����������������������������������������������
��������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�
�������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ� ͷ�

ȋͳα������������������ǡ�ʹα��������ǡ�͵α�����ǡ�Ͷα��������������Ȍ�

�����������������������������������ǡ����������������������������
�����������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
�����������ǡ��������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
�������������������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
�����������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
�����������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
�������������ǡ���������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
��������������������������������������������Ǥ� ͳ� ʹ� ͵� Ͷ�
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