Сценарий эксперимента
Приветствие
Давайте сыграем в игру: сколько цветов Вы сможете назвать?
Добро пожаловать в он-лайн эксперимент по называнию цвета, который создан
для того, чтобы записывать цветонаименования различных языков вместе с
соответствующими им участками цветового спектра. Вы должны будете назвать ряд
цветовых образцов и ответить на несколько вопросов о Вас и об условиях
наблюдения. Вы можете пропустить любой вопрос и в любое время прервать сеанс.
Участие в эксперименте строго анонимно и добровольно. Все ответы
обрабатываются и анализируются только в обобщенном виде.
Задания эксперимента совершенно безопасны и, по мнению многих участников,
интересны. Исследование направлено на то, чтобы улучшить цветовую
коммуникацию в многоязычной среде. Если у Вас есть какие-то вопросы, Вы можете
написать нам.
Если Вам исполнилось 16 лет, Вы понимаете условия и согласны принять
участие в исследовании, нажмите кнопку «Старт», чтобы начать эксперимент.
Настройка характеристик дисплея
Если нужно, настройте яркость Вашего дисплея так, чтобы Вы могли различать
все 11 уровней серой шкалы. Отключите ночной режим и фильтры синего цвета, если
Вы их использовали.
Называние цвета
Назовите цвет, используя наиболее подходящее цветообозначение.
После того, как Вы запишете выбранное название цвета, нажмите кнопку со
стрелкой [>] или клавишу «Ввод», чтобы появился следующий цветовой образец.
Назовите как можно больше цветовых образцов (20+), чтобы получить более
высокий статус среди назывателей цвета. Чтобы закончить называть цвета и перейти
к следующему заданию, нужно будет нажать кнопку «Конец». Скорость Ваших
ответов будет записываться.
Проверка цветового зрения
Размещенное ниже видео показывает движущийся цветной квадрат, который
меняет свой цвет. Вы можете видеть этот квадрат постоянно или время от времени.
Видео длится 90 секунд. Ваша задача – посмотреть его и запомнить, исчезал ли на
какое-то время цветной квадрат.
Информация об участнике
Пожалуйста, расскажите нам немного о себе и об условиях, в которых Вы
проходили эксперимент. Эта информация поможет нам лучше понять Ваши ответы.
Сколько Вам лет?
Укажите Ваш пол.
Опишите Ваш опыт работы с цветом.
Укажите уровень владения языком, который Вы выбрали для участия в
эксперименте.
Укажите максимальный уровень Вашего образования.
В какой стране прошло Ваше детство?
Где Вы живете?
Какое устройство Вы сейчас используете?

Опишите цвет белых графических элементов на Вашем экране.
Опишите условия освещенности, в которых Вы находитесь.
Опишите пространство за экраном.
На каком расстоянии от экрана Вы находитесь в сантиметрах?
Спасибо
Спасибо за участие!
Вы можете отправить ссылку на эксперимент Вашим друзьям.
Ваши ответы будут использоваться для того, чтобы улучшить цветовую
коммуникацию между носителями различных языков. Для получения более
подробной информации Вы можете написать нам или посетить страницу нашего
проекта в Интернете. Ниже Вы увидите свои ответы (белым) и наиболее популярные
цветонаименования (черным).

