23–25 июня 2017
Согласие на участие в исследовании
РАССКАЗЫ И РАЗГОВОРЫ О ГРУШАХ:
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ СЮЖЕТА ВИДЕОФИЛЬМА

Лингвистическое исследование, которое мы проводим, посвящено изучению того, как носители
русского языка пересказывают друг другу сюжет небольшого видеофильма, при этом нам интересна
как монологическая речь, так и диалог. Кроме того, нас интересуют не только слова, которые
произносит человек, но и направление его взора. Исследование проводится в рамках гранта
Российского научного фонда «Язык как он есть» под руководством А.А. Кибрика (Институт
языкознания РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова).
Принять участие в исследовании приглашаются взрослые носители русского языка в возрасте 18–35
лет. В июне 2017 г. мы планируем провести исследование с 48 испытуемыми. В каждой записи будут
участвовать по четыре человека.
Исследование занимает около 30–40 минут и состоит из 5 небольших частей. Вы будете выполнять
одну из четырех возможных ролей: Рассказчика, Комментатора, Пересказчика или Слушателя.
Сначала Рассказчик и Комментатор посмотрят короткий шестиминутный видеофильм. Во 2ой части
задача Рассказчика будет заключаться в том, чтобы рассказать сюжет просмотренного фильма
Пересказчику, который этот фильм не смотрел. В 3ей части Комментатор дополнит рассказ
рассказчика, а Пересказчик уточнит у Рассказчика и Комментатора необходимые детали. Затем
Пересказчик перескажет то, что он услышал, четвертому участнику – Слушателю. Наконец,
Слушатель зафиксирует на бумаге письменный пересказ.
Во время исследования миниатюрная видеокамера, вмонтированная в очки, надетые на Рассказчика и
Пересказчика, будет записывать движения их глаз. Метод записи движений глаз позволяет в режиме
реального времени определять, куда человек смотрит. Инфракрасный свет, используемый в этой
видеокамере, безвреден для здоровья. В роли Рассказчика и Пересказчика могут выступать участники
с нормальным зрением или скорректированным (при помощи контактных линз) до нормального.
Кроме записи движений глаз мы будем вести аудио- и видеосъемку. Видеосъемка необходима нам
для получения полной картины общения людей в ходе естественной коммуникации. Согласно
условиям нашего гранта полученные видеозаписи будут выложены на специально созданный сайт
нашего проекта в сети Интернет http://multidiscourse.ru (однако, ваше имя не будет названо). Это
позволит другим исследователям использовать созданный нами ресурс в своей работе.
Я, _____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

согласен на участие в исследовании и даю разрешение на то, чтобы полученные аудио- и видеозаписи
с моим участием были размещены в Интернете на сайте проекта «Язык как он есть», а также
использовались для научных исследований.
Год рождения:________ Телефон: _____________________ Email: ______________________________
Подпись:_________________________

Дата:__________________

Если у Вас позже возникнут вопросы по поводу данного исследования, звоните мне по телефону 9165291941 или пишите по электронной почте olga.fedorova@msu.ru.
О.В. Федорова (МГУ имени М.В. Ломоносова)
Подпись:_________________________

