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Die Faktorenanalyse ergab vier Faktoren, die insgesamt 52,5 
% der Varianz aufklärten. Faktor 1 (Akzeptanz; Varianz-
anteil: 27 %) ist korreliert mit Attributen wie unangenehm - 
angenehm (0.86), aggressiv – friedlich (0,64), unharmonisch 
– harmonisch (0,68), laut – leise (0,6), lästig – nicht lästig 
(0,81), akzeptabel – nicht akzeptabel (0,81). Faktor  2 
(Dynamik; Varianzanteil: 10,5 %) ist korreliert mit lahm – 
lebhaft (0,83), langsam – schnell (0,71), passiv – aktiv 
(0,73), schwach – stark (0,71), langweilig – aufregend 
(0,74), undynamisch – dynamisch (0,68). Faktor 3 
(Tonhöhe; Varianzanteil: 8,4 %) hängt zusammen mit 
dunkel – hell (0,85), tieffreqent – hochfrequent (0,9), dumpf 
– scharf (0,79). Faktor 4 (Impulshaltigkeit, Varianzanteil:  
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