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Очевидными и первостепенными профессиональными характеристи-
ками переводчика являются владение иностранным и родным язы-
ком, знание лингвокультурных особенностей страны используемого 

иност ранного языка, а также умения и навыки успешного межкультурного взаимо-
действия, что предполагает оценку качества иноязычной компетенции обучаемых 
высшей школы [1]. Тем не менее современные требования к профессиональному 
переводчику не ограничиваются наличием лингвистической и межкультурной 
компетенций, но включают в себя умение оперировать системами автоматизиро-
ванного перевода, различными видами оборудования для синхронного перевода, 
а также умение вести записи в системе универсальной переводческой скорописи, 
что является перспективным направлением, «предопределяющим новые обучаю-
щие тренды в контексте идеологии новой постнеклассической человекоориенти-
рованной (антропоцентрической) парадигмы» [2, с. 399].

Федеральный государственный образовательный стандарт по специаль-
ности «Перевод и переводоведение», наряду с требованиями воспринимать 
на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, владеть 
устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках и применять 
переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквива-
лентности, предусматривает владение техникой сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного последовательного перевода, предполагаю-
щей развитие у обучающегося способностей к обобщению, критическому ос-
мыслению и систематизации информации, анализу логики высказываний [3]. 



Языковое образование. Методика преподавания филологических дисциплин 157

Полный перечень включает в себя более тридцати компетенций (общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных), что позволяет сделать 
вывод о необходимости фокусной профильной подготовки, связанной как 
с развитием языковых и академических умений [4–6], так и с оттачиванием 
прикладных практических навыков [7–9]. 

Универсальная переводческая скоропись, или УПС (в терминологии 
А. П. Чужакина), представляет собой специальный метод записи, используе-
мый переводчиками в целях оптимизации процесса устного перевода. УПС 
применяется при устном последовательном переводе монологической речи 
(доклад, презентация, лекция) и при устном двустороннем переводе (перегово-
ры, дискуссии, интервью, беседа, перевод в социальной сфере). Устный пере-
водчик, который ведет записи, выглядит более уверенно и профессионально. 
Переводческая скоропись снижает нагрузку на память, позволяет зафиксиро-
вать и эффективно воспроизвести речь любой продолжительности, повышает 
адекватность перевода, обеспечивает минимальную информационную потерю.

Кроме как УПС, в литературе профессиональные записи переводчика полу-
чают и другие названия: «краткая запись» (В. Н. Комиссаров), «переводческая 
скоропись» (Р. К. Миньяр-Белоручев), «переводческая нотация» (И. С. Алек-
сеева), «переводческая семантография» (Е. В. Аликина) и др. В англоязычных 
источниках используется один термин — consecutive note-taking (CNT, букв. 
«последовательное конспектирование»). Данное различие можно объяснить 
тем, что западной традиции, берущей начало от работ основателей женевской 
школы перевода Ж. Эрбера и Ж.-Ф. Розана, присуще понимание переводческой 
скорописи в первую очередь как средства фиксации прецизионной информа-
ции, причем сугубо индивидуального и зависящего от личности конкретного 
переводчика. По мнению Ж. Эрбера, форма и содержание переводческих за-
писей сильно варьируют в зависимости от того, предпочитает ли переводчик 
фиксировать какие-либо детали, последовательность событий или причинно-
следст венные связи [10]. Как следствие, копирование чужого опыта считается 
неэффективным (только собственный опыт может показать переводчику, какой 
вид записи лучше всего подходит в его конкретном случае), а идея разработки 
и использования интернациональной семантической системы из графических 
символов, способных кодировать высказывания на любом естественном языке, 
представляется труднореализуемой в силу ее несоответствия когнитивным 
особенностям индивида.

Признавая выраженную индивидуальность техник УПС, — каждый пере-
водчик изобретает новые символы и стратегии фиксации информации, по-
нятные лично ему и проверенные на практике, — в то же время нельзя не об-
ратить внимание на существование определенных универсальных аспектов. 
В частности, в известных работах на тему УПС можно выделить ключевые 
принципы, которые можно использовать для обучения будущих переводчиков, 
так как сами учащиеся их положительно воспринимают, оценивают как полез-
ные и быстро начинают применять. Общие принципы ведения переводческой 
записи основаны на научных достижениях в области лингвистики, психологии 
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и теории информации, а также доказали свою эффективность на практике. 
К таким универсальным правилам мы относим следующие:

– Начинать запись следует одновременно с началом звучания речи, а когда 
в речи возникает пауза, начинать переводить.

– Для записи рекомендуется использовать листы, расположенные вер-
тикально, чтобы сократить время движения руки и глаз по горизонтали и тем 
самым ускорить как запись, так и ее дешифровку. Учащимся рекомендует-
ся использовать пронумерованные и разделенные на колонки листы форма-
та A4 или блокнот на спирали с твердой обложкой, но в классе это может быть 
и тетрадь.

– Запись можно вести на смешанном языке: на языке источника, на языке 
перевода и/или на языке значков и символов. Переводчики, работающие с редкими 
языками или языками со сложной письменной системой (китайский, японский, 
арабский), также ведут запись на английском языке, так как в нем много обще-
принятых сокращений (info, gov, WHO, OK и т. д.) и простой алфа вит (без диакри-
тических знаков). Использование системы символов также эффективно, потому 
что они не зависят от языковой пары, почерка, экономят место и время. Студенты 
на занятиях могут попробовать разные варианты записи и остановиться на том, 
который удобен лично им, преподавателю не следует настаивать на определенном 
сочетании. Наблюдения показывают, что все без иск лючения учащиеся на практи-
ке выбирают смешанную систему записи, состоя щую из симво лов, сокращений, 
математических и пунктуа ционных знаков и стрелок.

– Обязательной фиксации подлежат наиболее сложные для запоминания 
моменты, так называемая прецизионная информация — даты, числа, значимые 
имена собственные, географические названия. Для фиксации географиче-
ских названий эффективно использовать общепринятые сокращения, напри-
мер трехбуквенные аббревиатуры Международного олимпийского комитета 
для назва ний стран (ср. SWE — Швеция, SUI — Швейцария, AUT — Австрия, 
AUS — Австралия).

– Кроме прецизионной информации УПС фиксирует ключевые компо-
ненты сообщения — не отдельные фразы, а мысли и суждения («идеи»), логи-
ческие связи между ними, модальность высказывания, последовательность 
изложения фактов. Опуская «пустые слова», не влияющие на передачу мысли, 
переводчик преобразовывает звучащий текст в более компактные элементы, 
несущие только ключевую информацию. Как отмечает Э. Джиллис, фиксации 
обязательно подлежит группа SVO (подлежащее – сказуемое – прямое допол-
нение), так как содержит ключевую информацию высказывания — who did 
what (to whom) («кто делает что (и кому)») [11, с. 36].

– Эффективными лексическими приемами переводческой скорописи 
являются сокращенная буквенная запись и аббревиация. Сокращение слов 
осуществляется через удаление гласных, двойных согласных и использова-
ние телескопических образований (ср.: strategy — strtg, программа — пргма, 
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government — gov, январь — янв. и т. д.). Аббревиация частотно использует-
ся для обозначения терминов, названий организаций, стран и национально-
стей и т. д. (ср.: NATO, БРИКС, МЧС, UVF, SWE, KOR и т. д.). Для развития 
у обучаю щихся данного навыка необходимо предусмотреть специальные 
упражнения (см. далее).

– Значки и символы могут быть как общеизвестными, так и созданны-
ми самим переводчиком. В переводческой литературе приводится большое 
количество разных символов, но, чтобы символ мгновенно приходил на ум 
и распознавался в записи, переводчику должна быть очевидна ассоциация 
между данным рисунком и понятиями, которые он может обозначать. Символы 
обладают высокой степенью обобщенности и могут использоваться в разных 
контекстах, приобретая при этом разные значения. К основным графическим 
элементам исследователями относятся разнообразные стрелки, подчеркива-
ния, кружки, квадраты, знаки пунктуации и математические знаки [12; 13]. 
Наш личный опыт показывает, что максимальной универсальностью обладают 
стрелки (вверх-вниз в значении «больше-меньше» / «рост-снижение» и как 
указатели на причинно-следственные связи), математические знаки (а также 
зачеркивание, о котором пойдет речь далее), подчеркивание для интенсифи-
кации значения, тогда как остальные символы вызывают индивидуальные 
ассоциации. Для того чтобы учащиеся могли накопить свой собственный 
банк символов, следует предлагать им варианты символических обозначений 
из различных пособий по УПС, но не стоит настаивать на их механическом 
заучивании — не все подобные пиктограммы интуитивно понятны каждому 
учащемуся или какие-то из них могут вызывать другие ассоциации. Дополни-
тельно учащимся можно предложить таблицы с частотной общественно-поли-
тической и экономической лексикой и попросить самостоятельно придумать 
для каждой лексемы символическое обозначение. На практике через какое-то 
время учащиеся разрабатывают оригинальные системы символической записи, 
частично состоящие из значков, предлагаемых пособиями, и значков, приду-
манных ими самостоятельно.

– Грамматические категории рода и числа, лица глаголов, времени, мо-
дальности и степени сравнения прилагательных в пособиях по УПС рекомен-
дуется маркировать буквенными цифирными индексами. Так, множественное 
число существительных обозначается индексом 2, сравнительная и превос-
ходная степени сравнения прилагательных — индексами 2 и 3 соответственно, 
прошедшее и будущее время глагола — индексами ed и ll, для обозначения мо-
дальностей «возможно» и «необходимо» используются буквы p (от лат. posse) 
и d (от лат. debere). Данные значки рекомендуются, в частности, Е. В. Алики-
ной [12]. Тем не менее их использование не основано на интуиции и устойчи-
вых ассоциациях, и, как следствие, на практике начинающим переводчикам 
может быть рекомендовано применять такие грамматические маркеры, какие 
им проще запомнить. 
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– Отрицание в записях обозначается за счет зачеркивания отрицаемой 
части высказывания, слова или символа.

– Структурно УПС часто имеет ступенчато-диагональное расположение, 
позволяющее экономить пространство и двигать рукой с меньшей амплитудой. 
На верхней ступеньке слева располагаются слова и символы, входящие в груп-
пу подлежащего, ниже со сдвигом вправо фиксируется группа сказуемого, 
еще ниже и больше вправо находится дополнение и обстоятельство. Каждое 
новое высказывание повторяет эту схему, ср.:

а) субъект (группа подлежащего);
б) действие (группа сказуемого);
в) объект (прямое/косвенное дополнение);
г) обстоятельство;
д) однородные члены предложения.
Следует отметить, что данная структура записи представлена и в оте-

чественной, и в западной традиции, но в практических ситуациях западные 
переводчики периодически обращаются к технике круговой записи, поэтому, 
как нам видится, структура УПС может определяться поверхностью, на кото-
рой идет запись (расположение и размер листа, наличие опоры в виде твердой 
поверхности и т. д.), и не является принципиальной. Наш опыт подсказывает, 
что большинство учащихся положительно воспринимают ступенчатую систему 
записи, но ведут ее не по предлагаемой модели (определяемой членами предло-
жения), а следуя структуре речи спикера, что логично, так как времени на пере-
становку компонентов высказывания нет. Только единичные студенты упорно 
продолжают вести запись в строчку, аргументируя это тем, что им так удобнее. 
Непосредственно на практике форма, которую приобретает запись, во многом 
зависит от темпа речи говорящего, тематики выступления, условий перевода 
и многих других факторов и может становиться несколько путаной и хаотич-
ной, но переход на движение вниз и по диагонали можно считать показателем 
эффективного усвоения УПС.

Для тренировки навыков УПС считаем уместным рекомендовать следую-
щую систему заданий (в порядке возрастающей сложности):

1. Фиксация списков ключевых слов по указанной теме (политика, об-
щест во, экономика) при помощи сокращений или значков. Учащиеся могут как 
использовать символы, предлагаемые пособиями по УПС, так и придумывать 
свои. Лексика должна отвечать критерию высокой частотности и включать 
в себя разные части речи (существительные, глаголы, прилагательные) и устой-
чивые словосочетания.

2. Кодировка отдельных распространенных предложений и мини-текстов 
из нескольких предложений с использованием сокращений, аббревиатур и сим-
волов, иногда с предварительным вычеркиванием «пустых слов». Рекомендует-
ся начать с предложений на русском языке — они кодируются в УПС, а потом 
запись восстанавливается в оригинальный текст. Далее вводятся предложения 
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на иностранном языке — учащиеся кодируют их в УПС, а потом с опорой 
на запись выдают их перевод на русский язык. Учащиеся должны иметь воз-
можность сравнивать свои варианты, чтобы заимствовать друг у друга удачные, 
с их точки зрения, символы и тактики ведения УПС.

3. Кодировка новостного видео (общественно-политической, экономиче-
ской тематики) на иностранном языке с обязательным фиксированием преци-
зионной информации. На первом этапе учащиеся могут работать с новостным 
видео в комфортном для себя темпе, с возможностью прослушать материал 
предложение за предложением и подробно зафиксировать звучащую инфор-
мацию. Далее учащиеся сравнивают получившиеся у них УПС и воспроиз-
водят содержание новостного сообщения с опорой на собственную запись. 
Через некоторое время звучащие отрезки должны становиться все длиннее, 
а УПС — все короче и схематичнее. Аудиторная работа может выполняться 
на материале новостных сюжетов Euronews, Russia Today, Al Jazeera English 
и др., предполагается обсуждение полезных тактик УПС и причин потери 
важной информации.

4. Использование УПС при переводе информационного сообщения на слух, 
без визуальной опоры (новостные сообщения по радио, возможна смена языко-
вой пары с английский – русский на русский – английский).

5. Использование УПС при переводе интервью / обсуждения условий 
контракта (смоделированная ситуация или видео).

6. Использование УПС при переводе доклада / презентации / лекции 
(реальная или смоделированная ситуация, видео).

На настоящем этапе лишними следует считать упражнения на кодирование 
газетных информационных сообщений и их перевод через УПС с одного языка 
на другой, которые рекомендуются в пособиях по устному переводу. Совре-
менные студенты и преподаватели не так ограничены в поиске подходящих 
учебных видео- и аудиоматериалов, как еще десятилетие назад, и практиковать 
переводческую скоропись — инструмент, предназначенный исключительно 
для осуществления устного последовательного перевода, — для перевода 
полноформатных письменных текстов не представляется эффективным и це-
лесообразным. Кроме того, в современных реалиях иноязычного образования, 
подразумевающих использование интерактивных технологий [14], актуальным 
является максимально быстрый переход от монологических высказываний 
к моделированию аутентичных речевых ситуаций и имитативным сценариям 
(перевод интервью, выступление с презентацией, дискуссия и т. д. в аудитории, 
когда роль иноязычных спикеров берут на себя учащиеся).

Устные виды перевода требуют наличия у специалиста определенного 
набора знаний и компетенций, а также способностей и личностных качеств. 
Будущие устные переводчики должны в обязательном порядке овладеть осно-
вами универсальной переводческой скорописи, так как именно благодаря этому 
важному профессиональному умению они смогут обеспечить высокое качество 
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устного последовательного перевода. Знание техник и правил ведения пере-
водческой скорописи при осуществлении устного перевода, которые имеют 
не только лингвистический, но и психологически и культурно обусловленный 
характер, позволяет обучаемым достигать высокой степени эквивалентности 
в устном последовательном переводе. Для выработки профессиональных 
умений и навыков, связанных с использованием УПС, учащимся следует 
предложить определенные упражнения в порядке «от простого к сложному»: 
составление личного банка значков и символов УПС и усвоение общих прин-
ципов ведения переводческой скорописи на мини-текстах; использование 
УПС при переводе аутентичных видео- и аудиоматериалов; использование 
УПС в искусственно создан ных комму никативных ситуациях, имитирующих 
реальные условия работы.
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