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Семинар 

Организация процесса: 

МГ отвечает за выверку всех транскриптов. Для этого необходимо продумать процедуру, 
составит инструкцию с распределением материала и будет координатором по 
отслеживанию всех перемен и поддержанию единой стандартной базы. В частности, очень 
важно, чтобы был единый формат представления транскриптов: гугл-таблица, гугл-
документ и гугл-презентация. Индивидуальная работа должна происходить на скачанном 
документе, но все, что связано с заменой файлов в общем доступе, уничтожением 
«двойников» и т.п. должно быть продумано и эксплицитно изложено. 

Кроме того, МГ создаст общий Оргдокумент, в котором будет предусмотерна возможность 
задать вопросы, получить ответ, дать комментарий по любому звуковому файлу, 
транскрипту или конкретной задаче. В этом документе должны быть вкладки по отдельным 
проектам. 

Мы решили, что все, кроме разметки на компоненты макроструктуры, делаем в ЭЛАНе. 
Процедура выгрузки из ЭЛАНа в нужные таблицы для подсчетов, должна быть 
эксплицирована. МХ обещала повесить видео мануал и дать ссылку на полный мануал. 

СЮ предложила программку, которая подгрузит уже имеющуюся в табличной форме 
разметку в ЭЛАН. Однако здесь тоже немало трудностей: те файлы, в которых есть 
разметка по ИМ, высказываниям и на ЭДЕ сами нуждаются в выверке. То есть подгрузка 
этой работы в ЭЛАН должна происходить только после того, как МГ даст отмашку, что все 
перепроверено. 

В частности, МХ обещала вычистить разбиение на высказывания, но это тоже стоит делать 
после выверки транскриптов и соотнесения новых транскриптов с имеющейся разбивкой 
на высказывания. 

Другие проекты: 

Эмпатия: КШ подбирает всю возможную литературу по эмпатии (в лингвистике). МБ 
должна создать инструкцию, консультируясь с КШ и с учетом найденного в литературе. 
Мы явно будем метить все 1-ое лицо – местоимения и глаголы, переход от прошедшего в 
настоящее, дейктические элементы. 

Связность: разметка МШ и МГ. Далее – описание и подсчеты черех МХ (?). 
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Макроструктура: 

выверить то, что сделано в области разметки ИМ по акустико-мнестикам (после 
выверки транскриптов); 

дальнейшую работу ЕИ, МГ и МШ делают на норме (весь массив), динамической 
афазии и правополушарным; 

размечать будем типы ИМ, оценку и компоненты рассказа; 

новые инструкции – МБ. 

Обсуждение публикаций.


