
Конвенции для транскрипции записей устной речи 
 
0. Сегментация – при сегментации аудиозаписи для транскрипции, старайтесь, чтобы 
сегменты не были очень длинными. К примеру, два неподчиненных друг другу периода 
должны быть в разных сегментах: 
  

S1: Давай, одну куколку я возьму. Все. S2: Не, вторую куколку мне тяжело.  
или 
S1: Давай, одну куколку я возьму. S2: Все. S3: Не, вторую куколку мне тяжело.  

 
1.  Числительные  пишутся словами полностью без сокращений. 
 
2.  Сокращения, которые пишутся как одно слово, но читаются по буквам, нужно писать 
заглавными буквами (например, МГУ).  Не ставьте точки после каждой буквы или после 
всего сокращения.  Слова, которые часто сокращаются при письме, но произносятся 
полностью надо писать полностью, например, обращения мистер, госпожа, выражения и 
так далее. 
 
3.  Нужно пользоваться стандартными правилами пунктуации для удобства чтения, но 
ограничиться только запятой, точкой, вопросительным и восклицательным знаками.  
Кавычки нужно использовать для обозначения прямой речи или мыслей говорящего, и 
только для этого. 
 
Необходимо осознавать, что правила пунктуации русского языка НЕ НАДО соблюдать на 
100%.  Самые большие трудности будут, очевидно, с запятыми и восклицательными 
знаками. 
 
Запятые нужно ставить только там, где есть небольшая  пауза (это обычно бывает на 
стыке придаточного и главного предложения или после обращений).  НЕ НАДО  выделять 
запятыми междометия и вводные слова (Ну конечно мы можем!   В этом предложении не 
должно быть ни одной запятой). 
 
Восклицательные знаки должны использоваться тогда, когда вы 
услышали/почувствовали эмфатичную интонацию.  Сравните Пойдем! Выбери какую-
нибудь книгу, мы ей почитаем. И  Пойдем, какая кукла красивая.  Два одинаковых слова 
"пойдем" произнесены с разной интонацией: в первом случае она эмфатичная, а во втором 
нет даже паузы между императивом "пойдем" и словом "какая". 
 
Вам придется принимать довольно субъективные решения о восклицательном знаке после 
форм императива.  Если слышится эмфаза, восклицательный знак нужен.   
 
Будьте внимательны с выражениями типа Ой, какая хорошая.  Тут скорее всего должен 
быть восклицательный знак.  Такие синтаксические конструкции, как правило, изначально 
эмфатичны. 
 
 



Дефисы 
Соблюдайте правила русского языка, касаемо дефиса.  Он ставится перед частицами -то,  
-нибудь, -либо и после частицы кое- (кто-то, как-то, а как ты-то? кто-нибудь, где-нибудь, 
кто-либо, о чем-либо, кое-как, кое-кто). 
 
Используйте дефис для написания междометий, которые произносятся без пауз (что 
обычно и случается):   Ой-ой-ой-ой, да-да, да-да-да, нет-нет. 
 
Если междометия произносятся как отдельные слова (там есть паузы), то нужно 
записывать их как отдельные слова:  Ой. Ой. Ой. 
 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 
Главное, чтобы вы были последовательны в использовании точек, запятых и других 
знаков препинания.  В конце предложения всегда должна стоять точка, даже если это 
предложение из одного слова. Нельзя, чтобы иногда точки стояли в конце предложения, а 
иногда нет.   
 
4.  Disfluent Speech  
Неплавную речь труднее всего транскрибировать.  Говорящий может повторяться, 
спотыкаться, произносить только части слов, повторять начало фраз или предложений, а 
также использовать множество хезитационных звуков, чтобы заполнить паузы.  Вы 
должны с особой внимательностью транскрибировать такие участки речи, фиксируя 
именно то, что было сказано, со всеми повторениями, хезитациями, само-исправлениями, 
частично произнесенными словами и т.п. 
 
Незаконченные фразы, когда говорящий перебивает себя сам, или же когда его перебивает 
кто-то другой, или что-то отвлекает, надо отмечать обозначением <BREAK> (обязательно 
оставляйте пробелы до и после всех обозначений). 
 
Он пришел домой и сел <BREAK>  Да, положи это обратно в холодильник. 
 
5.  Заполнители фраз 
Заполнители фраз  - это нелексемы (не слова), который говорящий использует, чтобы 
сигнализировать момент хезитации в разговоре и удерживать контроль за разговором, 
пока он продумывает свое высказывание. 
 
У каждого языка есть свой набор заполнителей фраз.  В русском это могут быть такие 
звуки, слова и фразы, как э-э-э, a-a-a, м-м-м, ну, вот, так сказать, это.  
 
Пожалуйста, ведите список всех заполнителей, которые вы используете в 
транскрипции, для улучшения этих и будущих инструкций, и для стандартизации 
орфографии. Присылайте список время от времени Софии по почте, или сохраняйте 
в Дропбоксе в папке transcription materials. 
 



 
6.  Частично произнесенные слова, заикания 
Если говорящий останавливается посередине слова, вы должны записать все, что 
услышите.  Обозначьте обрыв в слове дефисом без пробела.  Если вы можете догадаться, 
какое это было слово, напишите его следом за оборванным словом, поставив перед ним 
знак плюс: 
 И она пош-  домой.    
 И она пош- +пошла домой. 
              (дефис сразу после буквы, пробел, знак + и сразу слово без пробела). 
Записывая свои догадки о том, какое слово имелось в виду, органичивайтесь одним 
словом – не добавляйте многословных фраз, даже если из контекста понятно, какая фраза 
имелась в виду.   
 
Игнорируйте заикания, такие, как повторение слога в начале или внутри слова. 
 
 
7.  Повторы начала фраз, "фальшивые старты" (restart) 
Когда говорящий повторяет начало фразы/предложения, меняя ход своих мыслей, 
обозначайте такой restart обозначением <FS> перед началом повторенного отрывка 
(обязательно оставляйте пробел до и после обозначения) и <$$FS> в конце (опять с 
пробелами): 
 Поскольку мы <FS> с Дальнего <$$FS> ну с Дальнего севера, мы всегда получали 
льготы. 
 
 
8.  Вкрапления английских или немецких слов; новообразования и не-слова 
 
Если в записи есть вкрапления английских или немецких слов, используйте латинский 
алфавит для их написания. 
 Nein!  
 
Если это слово адаптировано к русскому фонетически или морфологически, пишите 
слово, как слышите, русскими буквами и укажите, что это заимствование (borrowing).  
Оставляйте пробелы вокруг обозначений. 
 
 Катя, пойдешь к <BOR> оме <$$BOR> с <BOR> опой <$$BOR> ? 
 Катя, давай <BOR> пошерим <$$BOR> с тобой бутерброд? 
 
Новоизобретения, созданные говорящим в минуту разговора, или не-слова,  характерные 
для данного говорящего обозначайте, как неологизмы {neo} и произношение отмечайте 
обозначением <PR> (см. ниже о записывании детского произношения, там же приводятся 
примеры). 
 
9.  Неправильно произнесенные слова и нестандартные слова 



Нужно отличать неправильно произнесенные слова от регионализмов и диалектального 
произношения.  Например, черное кофе (вместо черный кофе),  зво'нит (вместо звони'т) --  
это диалектальное произношение. Их не надо отмечать.  
 
Примером неправильно произнесенного слова является каська (вместо кашка) или 
миционер (вместо милиционер).  Такие слова можно, но не обязательно, обозначать 
звездочкой непосредственно перед словом, но пишите слово правильно: 
 Я люблю *кашку. 
 
Если целая фраза состоит из неправильно произнесенных слов, каждое слово в этой фразе 
можно выделять звездочкой: *будешь *мультик *смотреть? 
 
Детское произношение нужно записывать только тогда, когда оно радикально отличается 
от нормального взрослого варианта (например, пропущено пол-слова).  В таком случае, 
обозначайте детский вариант как произношение несуществующего слова (неологизма, 
{neo}) или же как произношение того слова, которое, как вы думаете, было использовано 
ребенком (если это можно понять). Если необходимо проставить несколько вариантов 
того, что могло иметься в виду, используйте вертикальную черту |. Если один или оба 
варианта состоят из нескольких слов, ставьте квадратные скобки вокруг такого варианта.  
Обязательно оставляйте пробелы между обозначениями. 
   
Ребенок сказал тать, что это означает, понять невозможно.    
<PR тать> {neo} <$$PR> 
 
Ребенок сказал баки, из контекста понятно, что имеются в виду бабочки. 
<PR баки> бабочки <$$PR> 
 
Ребенок сказал зауку, что может быть за руку, а может быть зайку. 
<PR зауку> [за руку] | зайку <$$PR> 
 
Ребенок сказал что-то неразборчивое, что прозвучало близко к васьк, из контекста 
понятно, что имеется в виду паровозик. 
<UNCLEAR> <PR васьк> паровозик <$$PR> <$$UNCLEAR> 
 
Ребенок сказал что-то неразборчивое, что прозвучало или как асел (несуществующее 
слово) или как он сел. 
<UNCLEAR> <PR асел> {neo} <$$PR> | он сел <$$UNCLEAR> 
 
Катя: Там <PR хонана> холодно <$$PR>. 
Мама: Холодно. Холодно. 
Папа: «Хонана».    Здесь у трансрибирующего есть выбор – обозначить это, как 
неправильное произношение слова «холодно» (как у Кати, <PR хонана> холодно <$$PR> 
или *холодно), или же как цитату («хонана») 
 
 
Во всех остальных случаях, пиши так, как пишется слово в нормальном языке.  



*енот (или енот, а не анот или ынот) 
*обезьяна  
*отдай 
*будешь *мультик *смотреть 
 
Насколько неправильным должно быть произношение, чтобы надо было ставить 
звездочку или обозначать <PR>?  На этот вопрос мы пока ответа не знаем.  Мы 
планируем ставить звездочки и <PR> по минимому (в основном там, где недостает 
слогов).   
 
Таким образом, если ребенок говорит «ласатка», то для начала будем писать лошадка.   
 
10.  Неразборчивая речь 
Иногда в записи будут попадаться слова или даже целые фразы, которые очень 
трудно/невозможно понять или расслышать. Если вы можете с большой степенью 
уверености догадаться, о чем идет речь, хотя вы это четко и не слышите, запишите вашу 
догадку между обозначениями <UNCLEAR>  <$$UNCLEAR> (оставляйте пробелы до и 
после обозначений). 
  
 И она мне сказала <UNCLEAR> что я должна уйти <$$UNCLEAR>. 
 
Если же вообще ничего непонятно и неслышно, вы должны обозначать 
непонятные/неразборчивые места  пометкой {inaudible}. 
 
Если есть два разных варианта, и вы не уверены, который из них правильный, можно 
записать оба, отделив их друг от друга вертикальной чертой | (оставляйте пробелы до и 
после черты). 
 
         Я хочу <UNCLEAR> лошадку | лисичку <$$UNCLEAR>. 
         Дай мне, пожалуйста, <UNCLEAR> эту скалку | ту скакалку <$$UNCLEAR>  
 
11.  Точки над ё и ударения 
Точки над е НЕ СТАВЯТСЯ.  
Не проставляйте ударений.  Это отдельная задача. 
 
 
12.  Другие обозначения 
Следующие символы используются для обозначения разного вида звуков в записи: 
 
 
{BR} breath     вздох (Говорящий делает глубокий вздох.) 
{CG} cough   кашель (Говорящий калшяет или прочищает горло) 
{LS} lip smack причмокивание (Говорящий причмокивает) 
{LG} laughter   смех (Говорящий смеется) 
{NS} noise   шум (Громкий шумовой фон, например, захлопывается дверь, гудят  
   машины и т.п.)  



{SN} sneeze, sniff  чихание или шмыганье 
{CR} crying  плачь 
 
13.  Общие замечания 
 
Аннотаторы не должны пытаться исправлять нестандартные грамматические 
конструкции, например "я скучаю за ним".  Такие конструкции должны записываться так, 
как они сказаны.  То же самое относится к словам, которые используют не по правилам.  
Аннотаторы должны записывать то, что сказано, а не то, что было бы правильно сказать 
или то, что они ожидают услышать. 
  
 
Однако, аннотаторы не должны пытаться имитировать нестандартное произношение 
говорящего.  Вы должны использовать стандартное написание даже нестандартных слов.  
Слова, которые ОЧЕВИДНО произнесены неправильно (см. примеры выше), 
обозначаются звездочкой *.  Исключение из этого правила составляют  

• слово что, которое часто произносится как чe или шо 
o эти нестандартные произношения нужно писать, как слышите  
o N.B. стандартное произношение звучит, как што; и такое произношение, и 

нестандартное что надо записывать стандартной орфографией, что  
• и слово сейчас, которое часто произносится как щас 

o это нестандартное произношения пишите, как слышите 
o стандартное сичас пишется стандартной орфографией сейчас 

 
Ну и че? Они ж с Магадана. И этим все сказано. 
 
14.  Имена собственные 
 
Аннотаторы должны вести учетную запись мест в аудиозаписи, где упоминаются имена 
собственные, которые могут идентифицировать говорящего (имена людей, название 
городов, адреса и т.п.).  Эта информация нужна для того, чтобы можно было потом 
деидентифицировать записи (т.е. стереть всю идентифицирующую человека 
информацию). 
 
Для этого заполняйте табличку для каждого аудио-файла.  Time stamp относится ко 
времени в записи, где начали произносить это имя собственное.   
 
Имена кукол, собак, кошек учитывать не надо.  Имена собственные, произнесенные в 
процессе игры (например, игра в города), тоже можно не учитывать.  Если вы не уверены, 
учитывать определенное упоминание или нет, учитывайте. 
 
Называйте файлы с табличками по названию аудио. 
 
 
Time Stamp Proper nouns 

 



0:00:15 Алисса 
0:20:05 Германия 
21:02:13 Алисса 
1:05:01 Бавария 
 
 
  
 


