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Дорогие участники проекта «Языковое развитие русскоязычных детей»! 
 

Мы, авторы проекта (Е.В. Денисова-Шмидт, И.Е. Дубинина, С.А. Маламуд), хотим 
прежде всего поблагодарить Вас за участие в исследовании, за терпение и постоянство! 
Во-вторых, мы хотим рассказать Вам о новостях проекта и, в-третьих, пригласить Вас 
продолжить участие в нашем исследовании. 

 
В настоящее время полным ходом идет кропотливая работа по расшифровке речи 

Ваших детей. Это медленный и очень трудоемкий процесс, который занимает до 10 часов 
транскрипции на каждый час аудиозаписи, поэтому еще не все файлы обработаны. 
Параллельно с этим началась работа по лингвистической разметке записей для 
построения пилотного модуля корпуса детской речи – своего рода библиотеки с записями 
детской речи, расшифровкой, и лингвистической разметкой. Такой корпус незаменим для 
научных исследований языкового развития русскоязычных детей. Мы изначально 
задумывали корпус как долгосрочный проект, который будет продолжаться много лет и 
который будет отслеживать языковое развитие Вашего ребенка по возможности даже до 
15-16 лет. Мы очень надеемся на Ваше желание продолжать с нами сотрудничать. 

 
Если Вы заинтересованы продолжать участвовать в проекте,  

 
1) Подпишите Согласие на участие (последняя страница), подтверждая, что Вы все еще 

участвуете в исследовании добровольно, и что Вы даете разрешение на 
использование и публикацию аудио и расшифрованных записей Вашего ребенка. 
Затем отправьте нам (одной из нас) отсканированную копию росписи. Напоминаем, 
что в корпусе не будет никаких идентифицирующих данных, а все имена и названия 
городов, улиц, и т.п. будут стерты.  

  
2) Начните записывать своего ребенка по 20-30 минут (минимум, записи могут быть и 

длиннее) один раз в неделю в течение следующих 4 месяцев. После этого можно 
будет сделать перерыв до следующего года.   
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Пожалуйста, примите к сведению следующие рекомендации по записям: 
 

• Вы можете записывать игру с ребенком или Ваше общение во время любого приема 
пищи в кругу семьи.  Вы также можете записывать, как Ваш ребенок играет с 
другими детьми (если другие дети и их родители согласны). 

 
• Пожалуйста, постарайтесь НЕ ВКЛЮЧАТЬ телевизор/радио во время записи (он не 

должен быть основным звуковым фоном, потому что это значительно затрудняет 
работу расшифровщиков, и может помешать полному лингвистическому анализу 
записи).   

• По тем же причинам, пожалуйста, не включайте говорящие игрушки, которые 
постоянно что-то поют или «вещают». (Если кукла что-то скажет пару раз, это 
нестрашно). 

 
• Каждую новую запись нужно сохранить на компьютере с названием по следующей 

системе: имя ребенка, дата записи (дата, месяц, год). 
 

Мы просим Вас использовать систему Dropbox для сохранения записей, если это не 
трудно. Если Вы еще не пользуетесь этой системой, сообщите нам адрес своей 
электронной почты, и мы пригласим Вас в папку в виртуальной системе хранения файлов 
Dropbox. Вы получите приглашение от Dropbox, а для того, чтобы присоединиться к папке, 
Вам нужно будет открыть бесплатный аккаунт. Все файлы будут храниться в виртуальном 
хранилище, но также и у Вас на компьютере. Таким образом, мы сможем переносить 
файлы в другие папки, а Вам не нужно будет беспокоиться о пересылке больших файлов 
по электронной почте.   

 
ВАШИ ПРАВА: Участие в этом проекте добровольное. Вы имеете право прекратить 

участие в любой момент и по любой причине. Вы также имеете право задавать 
дополнительные вопросы о целях и ходе исследования (см. нашу контактную 
информацию ниже). 

 
КОМПЕНСАЦИЯ: В качестве благодарности за Ваше участие мы дарим Вам 

диктофоны высокого качества. Вы можете оставить себе все копии записей Вашего 
ребенка для семейного архива. 
 
 
С уважением и благодарностью, 
Е.В. Денисова-Шмидт, И.Е. Дубинина, С.А. Маламуд 
 
Е.В. Денисова-Шмидт    elena.denisova-schmidt@unisg.ch  

(Университет Санкт-Галлена, Швейцария) 
 
И.Е. Дубинина     idubinin@brandeis.edu  

(Университет им. Брандейса, США) 
 
С.А. Маламуд    smalamud@brandeis.edu  

(Университет им. Брандейса, США) 
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Согласие на участие в проекте 
 

 

Я согласен/согласна на участие в исследовании и даю разрешение на публикацию и 
научное использование корпуса, содержащего аудиозаписи моего ребенка и их 
расшифровку и разметку. Вся идентифицирующая информация, включая имена, 
адреса и т.п., будет удалена из аудиозаписей и транскриптов до публикации и 
анализа корпуса.  

 
__________________________  ______________________ 
Подпись    Дата 

 

________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество прописью  
 


