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Инструкции для расшифровки аудиозаписи интервью 

 

1. Сохраните файл в формате RTF. Назовите его согласно следующему 

образцу: «ID code_transcript». «ID code» – это код респондента в 

названии аудиофайла. Если название аудиофайла, например, 

«06_RA_RU_M_audio1_1.wma», значит «ID code» - это «06_RA_RU_M» и 

название файла расшифровки будет соответственно 

«06_RA_RU_M_transcript.rtf» 

2. Используйте, пожалуйста, шрифт «Courier New» кегль 10, выравнивание по 

левому краю. 

3. Пожалуйста, пишите точно так же, как слышите, даже когда рассказчик 

(и, прежде всего, интервьюер – я) делает ошибку: оговаривается и проч. 

4. Пожалуйста, пишите все слова с маленькой буквы, даже в начале 

предложения. Заглавные буквы должны использоваться исключительно для 

обозначения интонационных акцентов, например: «ну это был 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ скандал». Это означает, что слово «сокрушительный» было 

особенно выделено интонацией. 

5. Пожалуйста, оставляйте пустую строку между высказываниями двух разных 

людей. 

6. Обозначения для диалога: «Р:» – Респондент (рассказчик); «И:» – 

Интервьюер 

7. Перед всеми именами собственными и названиями (предприятий, улиц, 

организаций и проч.) вставляйте: ###. Таким образом потом будет легко 

найти в тексте эти слова с целью сохранения анонимности. 

8. В каждом случае, когда Вы не можете чего-либо понять, вставляйте: 

{#####/1_2/00:03:45}. 1_2 – номер аудиофайла, упорядоченный по ID-

коду; следующие цифры представляют собой время аудиозаписи, к которому 

относится примечание (в формате чч:мм:сс). При необходимости 

добавляйте комментарии, более подробно описывающие возникшую проблему. 

9. Пожалуйста, не используйте автоматическую нумерацию строк.  

10. Пожалуйста, не используйте общепринятые знаки препинания. Однако 

выделяйте интонацию и паузы в повествовании (см. ниже). 

 

 

 

Знаки транскрипции 
 

(.)                               микро-пауза 

 

(-)                               короткая пауза 

 

(1.0)                             более продолжительные паузы (доля секунды  

                                  или секунды) 

 

(7)                               очень долгая пауза (секунды). 

 

не:т                              удлинение слова(например не:т это  

                                  «нееет»; не::т - «нееееееет») 

 

да=да                             очень быстрое повторение 

 

соба\                             слово, непроизнесѐнное до конца 

 

это СОВСЕМ непредставимо          эмфаза (подчеркивание тоном голоса) 

 

!НЕТ! на это не соглашусь         очень сильная эмфаза (сильное  

                                  подчеркивание тоном голоса) 

 

 

И: я не [знаю что случилось] 

 

Р:      [ну как же так]           И и Р говорят одновременно 
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//смех//                          невербальная коммуникация 

 

//смеясь/ это был ПОЛНЫЙ бред/    слова, которые респондент говорит, смеясь 

 

//звонит телефон//                события, происходящие вовремя интервью 

 

/мгм/                             знаки внимания со стороны исследователя 

                                  на высказывания респондента 

 

{текст}                           текст добавлен расшифровщиком или  

                                  исследователем вовремя расшифровки 

 

 

 

Пример транскрипции (придуман) 
 

И: расскажите пожалуйста историю вашей профессиональной жизни (.) начните 

пожалуйста с того момента когда (-) да допустим с первых (-) когда вы 

впервые задумались о ваших профессиональных пла\ (.) ну о вашем будущем (-) 

значит (-) я сейчас имею в виду профессиональное будущее (0.5) когда вы 

впервые задумались о вашем профессиональном будущем 

 

(5) 

 

Р: у:х (1) о профессиональном будущем (-) та:к (-) не знаю (2) возможно (-) 

уже в школе (-) да можно так сказать (0.5) тогда я очень любил //хихикая/ 

читать детективы/ (-) вот (-) и я тогда так подумал ну мог бы так пойти в 

милицию стать каким-то (-) следователем (-) сыщиком (0.75) и мне кажется 

так и получилось (.) что когда-то (-) я так подумал (.) ну что ж тогда ты 

должен на юрфак поступ\ 

 

//звонок мобильного телефона// 

 

Р: (1.0) извините важный звонок 

 

{перерыв в аудиозаписи: конец первого аудиофайла и начало второго 

аудиофайла} 

 

Р: значит так (.) на чем мы остановились 

 

И: так (.) вы сказали что вы очень любили читать [детек\] 

 

Р:                                               [ДА=ДА=ДА] и потом я так 

подумал (.) если ты хочешь в милицию тогда ты должен поступать на юрфак ну 

так и сделал (.) вот 


