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Одной из составляющих переводческой компетенции в области устного 

последовательного перевода является владение специальной записью, позволяющей 

зафиксировать и воспроизвести речь любой продолжительности.  

Необходимо отметить, что в литературе можно встретить разнообразные термины, 

обозначающие профессиональные записи переводчика. Среди них «переводческая 

семантография» (Е.В. Аликина) «переводческая запись» (Е.Н. Сладковская, С.А. Бурляй), 

«краткая запись» (В.Н. Комиссаров), Е.В. Цыганкова), «переводческая нотация» (И.С. 

Алексеева), «система записи» (Р.К. Миньяр-Белоручев, Н.А. Краевская), «скоропись» 

(Р.К. Миньяр-Белоручев), «универсальная переводческая скоропись» (А.П. Чужакин). 

В английской литературе прослеживается единство терминологии: «notes-taking».  

Нам больше импонирует термин «универсальная переводческая скоропись», 

применение которой желательно в силу ряда причин, т.к. по мнению теоретиков и практиков 

она: 

• повышает адекватность перевода и качество его речевого оформления; 

• дает возможность практически без потерь передать прецизионную информацию; 

• снижает излишнюю нагрузку на память и общую утомляемость; 

• дает возможность закодировать, а затем перевести практически любой по 

длительности звучания отрезок речи, сведя неизбежные потери информации к минимуму. 

Практика показывает, что при условии отличного владения УПС легче переводить 

значительные по длительности отрывки, так как в этом случае четко прослеживается 

мысль говорящего, а не совсем понятное в начале сообщения разъясняется по ходу развития 

темы; 

• дает возможность сделать логичную, информационно насыщенную и правильно 

оформленную фактически поминутную запись беседы, что необходимо и обязательно при 

ответственных переговорах, особенно во время выезда за рубеж в составе официальных 

делегаций; 

• дает переводчику возможность чувствовать себя уверенно и спокойно в любой 

ситуации. 



Мы попытались выяснить, насколько распространена универсальная переводческая 

скоропись в устном последовательном переводе среди штатных и нештатных переводчиков в 

Тюменской области. Нам удалось пообщаться с переводчиками, представляющими ряд 

известных фирм, компаний, или с теми, кто когда-либо работал переводчиком в штате 

организации. Прежде всего, мы столкнулись с тем, что подавляющее большинство 

действующих специалистов, занятых в сфере межкультурной коммуникации, не имеют 

базового переводческого образования, а являются выпускниками факультета иностранных 

языков или факультета романо-германской филологии. Многие из тех, кто имеют отношение 

к последовательному переводу, работают не в должности переводчика (согласно записям в 

трудовых книжках это, как правило, менеджеры или специалисты различного профиля). 

Как оказалось, переводчики не всегда носят с собой блокнот с твердой обложкой и 

ручку (карандаш) во время осуществления устного последовательного перевода, что, на наш 

взгляд, не может не сказываться на качестве перевода. 58% респондентов указали на то, что 

не пользуются универсальной переводческой скорописью во время осуществления устного 

последовательного перевода. 17% переводчиков пользуются ею иногда, 7% переводчиков 

ответили, что используют скоропись, а 2% переводчиков заявили, что используют скоропись 

для записи только прецизионной информации (цифр и имен собственных). 

Многолетний отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

виртуозное владение скорописью – это необходимое орудие труда переводчика. С момента 

открытия в ряде вузов Тюменской области дополнительной квалификации «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» прошло достаточно времени, для того, чтобы на 

рынке перевода появились квалифицированные специалисты, но и они зачастую не владеют 

техникой УПС. 

 


