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Аннотация. В сообщении обсуждаются правила передачи раз-

нообразных орфографических дефисных написаний, введённые для 

унификации оформления транскриптов в составе корпуса устной ре-

чи. Применение расшифровщиками правил проверялось эксперимен-

тально: испытуемым поручалось опознать искомые вхождения и 

оформить их согласно инструкции. Ответы классифицировались в 

зависимости от лёгкости распознавания вхождений, правильности и 

согласованности оформления ответа. 
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Abstract. The paper discusses conventions for formalization of or-

thographically hyphenated words, which were developed in order to for 

unification of transcripts. Work manual’s applicability is verified by the 

experiment. The subjects attempted to were asked to identify the required 

spellings in the dehyphenated text, and spell them according to the in-

struction. The answers were classified according to how easily the spell-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, 

проект № 14-18-02070 «Русский язык повседневного общения: осо-

бенности функционирования в разных социальных группах». 

В рамках проекта выполняется существенное расширение корпуса 

ОРД. 
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ings in question were recognized, correctness and consistency of task ful-

filment. 

Keywords. Speech Corpus of Everyday Communication, Tran-

script, Manual Tokenization, Hyphenated Words, Dehyphenation, Exper-

iment, Work Manual’s Applicability. 

1. Постановка проблемы 

Токенизация (выделение минимальных линейных компо-

нентов) является типовым начальным этапом обработки пись-

менного текста. При токенизации текста, оформленного со-

гласно стандартной орфографии и пунктуации, решается про-

блема отделения слов, знаков пунктуации, скобок, кавычек, 

обработки алфавитно-цифровых комплексов, сокращений и т.д. 

Такая работа, которая к тому же может быть выполнена ма-

шинными средствами, отличается от задач выработки приёмов 

ручной сегментации, сообразно которым может действовать 

коллектив расшифровщиков в ходе создания корпуса устных 

текстов. 

Звуковой корпус русского языка «Один речевой день» 

(ОРД) формируется с применением методики непрерывной 

записи речи информантов. Основой корпуса являются рас-

шифровки (транскрипты) звукозаписей, подвергающиеся мно-

гоуровневой разметке.  

Некоторые проблемы, влияющие на качество дальнейшей 

обработки текстов (автоматическую лемматизацию, морфоло-

гический анализ и др.) могут быть решены ещё на этапе рас-

шифровки в том случае, если последовательно применяются 

правила оформления транскриптов. 

Опыт показывает, что существенную сложность для рас-

шифровщиков представляет передача разнообразных орфо-

графических дефисных написаний. В настоящем сообщении 

обобщаются действующие правила оформления транскриптов, 



3 

дополнения к ним, излагаются результаты проверки действен-

ности выработанных инструкций. 

2. Правила сегментации в ОРД 

С начала работы над корпусом выработаны конвенции 

оформления транскриптов. Рекомендации для расшифровщи-

ков требуют, чтобы цепочки символов, которые считаются 

отдельными токенами, были с обеих сторон отделены пробе-

лами. В частности, таким образом оформляются: словоформы; 

символы, обозначающие паралингвистические явления, паузы, 

наложение речи и др.; знак членения на синтагмы (/), знак 

конца фразы (//), другие знаки фразовых границ (?), (!). Для 

многословных выражений введено одно правило: названия из 

двух и более слов объединяются с помощью подчёркивания 

(например, От_заката_до_рассвета). 

Относительно написаний, в графическом представлении 

которых задействован дефис, говорится следующее: 

*-то, *-таки даются как отдельные слова, за исключени-

ем неопределённых местоимений и местоимённых наречий 

(где-то, куда-то и т.д.), а также всё-таки.  

Сложные слова с дефисом (за исключением прилагатель-

ных, обозначающих цвет, имён собственных и некоторых 

наречий, имеющих в своей основе дуплеты), а также лексиче-

ские повторы принимаются за два отдельных слова. 

Практика применения правил сегментации на слова де-

монстрирует непоследовательное оформление однотипных 

написаний разными расшифровщиками. 

3. Виды дефисных написаний 

При доработке правил сегментации был произведено 

формирование рабочего списка дефисных написаний. Из CSV-

версии Нового частотного словаря русской лексики (52139 

лемм) [Ляшевская, Шаров 2009] выбраны все элементы, вклю-
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чающие дефисы (1066 лемм). Как видно из таблицы 1, 

наибольшей частотой среди них обладают неопределённые 

местоимения: 

Таблица 1. Топ-20 дефисных написаний 

Lemma Freq 

(ipm) 

Lemma Freq 

(ipm) 

какой-то 762,60 когда-то 108,80 

что-то 667,60 во-первых 88,50 

кто-то 312,00 из-под 86,80 

из-за 289,60 кто-нибудь 80,80 

все-таки 261,30 по-прежнему 79,80 

как-то 253,20 во-вторых 72,30 

какой-

нибудь 158,80 куда-то 65,80 

что-

нибудь 137,60 какой-либо 65,20 

почему-то 134,40 кое-что 42,40 

где-то 133,50 

Санкт-

Петербург 41,10 

 

Распределение лемм, выбранных из Нового частотного 

словаря русской лексики, по частеречным классам таково (см.  

табл. 2). 

Внутри частеречных классов можно выделить некоторые 

типовые категории вхождений. 
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Таблица 2. Распределение дефисных написаний по частереч-

ным классам
1
 

часть речи 

  

число 

лемм  

в списке 

прилагательное 432 

существительное 241 

наречие 176 

междометие 52 

местоимение-наречие 45 

частица 19 

существительное (имя 

собственное) 

19 

местоимение-существительное 18 

местоимение-прилагательное 14 

предлог 5 

союз 1 

числительное 1 

4. Дополнения к правилам сегментации 

Для достижения единообразия графического представле-

ния однотипных вхождений сформированы дополнения к при-

нятым в ОРД конвенциям. В ходе составления пробной ин-

струкции использовалась информация о видах дефисных 

написаний, эксплицированный опыт создателей других корпу-

                                                           
1 Из списка лемм с пометой adv было исключено 16 глаголов с 

частицей -ка (давай-ка и др.). Не рассматривались написания, отра-

жающие удлинение звука типа р-раз, да-а-а, не-е-ет. 
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сов русского языка
1
, а также данные о встречаемости тех или 

иных типов вхождений в составе ОРД. 

Краткий вариант пробной инструкции: 

1. Через дефис (согласно правилам орфографии) пишутся: 

● сложные существительные с неизменяемыми компо-

нентами (фитнес-клуб), существительные 

с соединительной гласной северо-запад, татаро-

монгол; 

● сложные прилагательные, образованные по моделям 

типа черно-белый, военно-морской; 

● существительные – имена собственные, а также образо-

ванные от них прилагательные (нью-йоркский); 

● существительные и прилагательные с пол- (пол-ложки, 

пол-литровый); 

● неопределённые местоимения с кое-, -то, -либо, -

нибудь; 

● наречия и местоимения-наречия с по- (по-прежнему, 

по-человечески, по-моему); 

● сложные предлоги (из-за, из-под); 

● вхождения, компоненты которых не встречаются по от-

дельности (чудо-юдо, мало-мальский, давным-давно). 

2. Раздельно (через пробел, как два слова, не по правилам 

орфографии) пишутся: 

● различные дублеты: прилагательные (быстрый быст-

рый), наречия (долго долго), глаголы (сидел сидел), ча-

стицы (да да), междометия (ха ха) и др.; 

● частицы ‘то’, ‘ка’, ‘таки’, ‘де’ (я то знаю, скажи ка, ска-

зал таки, необходим де строгий контроль); 

● существительные с приложением (девушка красавица); 

● числительные со значением приблизительного количе-

ства типа ‘один два’. 

                                                           
1 Прежде всего, Открытого корпуса русского языка, см. [Боча-

ров, Алексеева и др. 2012], [Бочаров, Грановский и др. 2012]. 
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5. Экспериментальная проверка применимости пра-

вил
1
 

Для проверки применимости инструкции из списка де-

фисных написаний были выбраны 15 прилагательных, 

10 наречий, 10 местоимений-наречий, 5 местоимений-

прилагательных, 10 междометий, 10 частиц, 

25 существительных (из них 5 – имён собственных), 5 место-

имений-существительных. К каждому вхождению был подо-

бран контекст употребления. Перечень контекстов с удалён-

ными дефисами был предложен расшифровщикам в виде элек-

тронной формы для онлайн заполнения, при этом однородные 

примеры были разнесены по разным частям опросника. 

Испытуемым поручалось 1. опознать искомые написания 

и 2. предложить их правильное оформление. Предписание бы-

ло таким: «Внимательно прочитайте предложенные ниже фра-

зы. В поле ответа впишите вхождения, которые по правилам 

орфографии пишутся через дефис. Важно: пожалуйста, впи-

шите их в том виде, в котором они должны быть представлены 

в транскрипте согласно составленным рекомендациям (напри-

мер, ты то, когда-то). В одном примере может находиться 

более чем одно искомое вхождение. Контексты взяты из уст-

ного подкорпуса НКРЯ, основного подкорпуса НКРЯ, Яндекс-

блогов. Дефисы удалены. В остальном авторские написания 

сохранены». 

В эксперименте приняли участие 8 расшифровщиков. Ре-

зультаты эксперимента показывают, что: 

Участниками хорошо опознаются и последовательно, со-

гласно предложенным правилам, оформляются: дублеты (са-

мый самый, много много, подожди подожди), за исключением 

чуть чуть, еле еле; имена собственные (Усть-Луга); различ-

ные типы сложных прилагательных (бледно-розовый, горюче-

                                                           
1 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить студентов-расшиф-

ровщиков за сотрудничество. 
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смазочный); сложные существительные с неизменяемыми 

компонентами (ток-шоу); наречия, местоимения-наречия с по-

; написания с пол-; написания с кое-, -либо, -нибудь; сочетания 

частицы ‘то’ с глаголами (повешу то, вызвал то); сочетания 

частицы ‘ка’ с глаголами (повесь ка); сложные предлоги. 

Опознаются, но непоследовательно передаются: сложные 

существительные с изменяемыми частями (кролик зануда); 

некоторые сочетания с частицей ‘ка’ (ну ка); сочетания части-

цы ‘то’ с указательными местоимениями (тот то, такой то), 

наречиями (вообще то), местоимениями-наречиями (туда 

то); сочетания с –таки (так таки, прямо таки, просто таки); 

устойчивые парные сочетания (руки ноги); не оговоренные 

в инструкции вхождения (во-первых, во-вторых, более менее). 

Хуже опознаются существительные с приложениями (де-

путаты женщины, Кнопа иностранка); числительные 

со значением приблизительного количества (четыре пять раз 

в день), некоторые названия (Аль-Каида), окказиональные об-

разования (Ганди-бот). Имеются случаи гиперкорректной 

трактовки написаний (супер-навороченные).  

6. Выводы 

Инструкция «сработала» (т.е. были получены ожидаемые 

написания) приблизительно для 70% вхождений, встретив-

шихся в экспериментальных контекстах; она будет исправлена 

и дополнена.  

Помимо усовершенствования инструкции, подразумева-

ющего более подробное изложение правил сегментации, фор-

мулировку правил в легко запоминающейся форме, единооб-

разие оформления транскриптов может быть достигнуто с по-

мощью тренингов для расшифровщиков, а также применения 

вспомогательных инструментов (например, таких, как спра-

вочные списки слов, контрольные словари для закрытых клас-

сов слов внутри используемой рабочей среды ELAN). 



9 

Литература 

1. Бочаров В.В., Алексеева С.В., Грановский Д.В., 

Остапук Н.А., Степанова М.Е., Суриков А.В. (2012), Сегмен-

тация текста в проекте «Открытый корпус». Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии: материалы меж-

дународной конференции «Диалог’2012», с. 51–60. 

2. Бочаров В.В., Грановский Д.В., Суриков А.В. (2012), Ве-

роятностная модель токенизации в проекте Открытый корпус. 

Новые информационные технологии в автоматизированных 

системах: материалы пятнадцатого научно-практического се-

минара, с. 176–183. 

3. Ляшевская О.Н., Шаров С.А. (2009), Частотный словарь 

современного русского языка (на материалах Национального 

корпуса русского языка). М. CSV-версия словаря: 

http://dict.ruslang.ru/freq.php. 

References 

1. Bocharov V.V., Alexeeva S.V., Granovsky D.V., Osta-

puk N.A., Stepanova M.E., Surikov A.V. (2012), Segmentacija tek-

sta v proekte «Otkrytyj korpus» [Text Segmentation in the Open-

corpora Project], Computational Linguistics and Intellectual Tech-

nologies: Proceedings of the International Conference “Dia-

log 2012” [Kompʹyuternaya Lingvistika i Intellektualʹnye 

Tekhnologii: Trudy Mezhdunarodnoy Konferentsii “Dialog 2012”], 

pp. 112–121. 

2. Bocharov V.V., Granovsky D.V., Surikov A.V. (2012), 

Verojatnostnaja model' tokenizacii v proekte Otkrytyj korpus 

[Probabilistic Tokenization Model in the OpenCorpora Project], 

Novyje informacionnyje tehnologii v avtomatizirovannyh siste-

mah: materialy pjatnadcatogo nauchno-prakticheskogo seminara 

[New Information Technology in Automated Systems: proceedings 

of the 15th seminar], pp. 176–183. 



10 

3. Lyashevskaya O., Sharov S. (2009), Chastotnyj slovarʹ sov-

remennogo russkogo jazyka na materialach Nacionalʹnogo korpusa 

russkogo jazyka [The frequency dictionary of modern Russian lan-

guage]. Moscow, available at: http://dict.ruslang.ru/freq.php. 

______________________________ 

Блинова Ольга Владимировна 

Санкт-Петербургский государственный университет  

(Россия). 

Blinova Olga 

Saint Petersburg State University (Russia). 

E-mail: 0973000@gmail.com 


