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ЗАПИСЬ КАК ОПОРА ПРИ ВОСПРИЯТИИ  
НА СЛУХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Белорусский государственный университет,

 пр. Независимости, 4. 220030, г. Минск, Беларусь, tarasenko@bsu.by

В статье рассматриваются особенности использования записи в процессе восприятия и понимания на слух 
текстов по специальности. Опираясь на данные анкетирования студентов, автор обосновывает идею о необходи-
мости целенаправленно развивать у них умения, связанные с языковым, смысловым и графическим свертывани-
ем информации, построением логико-смысловых схем, использованием сокращений для того, чтобы избежать ис-
кажений и неточностей при воспроизведении информации. Исходя из того, что вышеперечисленные умения но-
сят интегрированный характер, автор описывает номенклатуру приемов, способствующих наиболее целесообраз-
ному распределению внимания для корректного, быстрого и четкого оформления услышанного с учетом жанро-
вой принадлежности текстов и целевых установок реципиента. В статье делается вывод о том, что умения осу-
ществлять краткую запись поступающей на слух иноязычной информации являются ключевыми для будущих пе-
реводчиков.

Ключевые слова: краткая запись; восприятие аудиоинформации; приемы свертывания; реципиент; искаже-
ния и неточности.
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The article highlights the specifics of making notes in the process of listening and understanding professional texts. 
Relying on the data of the students’ questionnaire the author substantiates the idea that they should purposefully develop 
their skills connected with the linguistic, semantic or graphic reduction of information, with the creation of mind maps 
and the use of abbreviations to avoid distortions and inaccuracy when reproducing information. Proceeding from the fact 
that all the above-mentioned skills have an integrated character, the author describes a range of methods furthering the 
most rational distribution of attention for  the correct, fast and precise processing of  incoming information taking into 
account the genres of the texts and the aims of the recipient. The article is concluded by the idea that the skills of making 
notes while listening to texts in foreign languages are of great importance for future interpreters.
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В процессе обучения восприятию и пониманию на слух иноязычных текстов по специ-
альности  студенты  сталкиваются  с  существенными  трудностями. Об  этом  свидетельствуют 
данные анкетного опроса, проведенного нами со студентами 2 курса факультета международ-
ных отношений Белорусского государственного университета. Анализ анкет студентов пока-
зал, что при восприятии на слух текстов новостей, политических выступлений и интервью они 
затрудняются:

—  воспринимать слишком быстрый темп речевых сообщений такого рода — 85 % ре-
спондентов;

—  удерживать речевые сообщения такого рода в памяти для последующего воспроизве-
дения — 72 %;

—  запоминать детали (числа, даты, географические названия и т.д.) — 68 %;
—  выделять в услышанном существенную информацию — 51 %;
—  понимать политическую терминологию — 46%;
—  адаптироваться к смене говорящего — 25%;
—  удерживать внимание — 20 %.
На наш взгляд, преодолению перечисленных трудностей будет способствовать исполь-

зование записи как опоры для развития умений восприятия и понимания на слух иноязычных 
текстов по специальности. 

В методике обучения иностранным языкам термин «запись» был предложен Г. В. Рого-
вой и рассматривался ею в контексте анализа видов письменной речи. «Если продуктом пись-
менной речи всегда бывает связное высказывание, продуктом записи могут быть отдельные 
слова, словосочетания, не связанные друг с другом предложения, план высказывания и даже 
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сокращения. Поскольку овладение письмом осуществляется путем усвоения букв, слов, слово-
сочетаний, предложений, сверхфразовых единств, то соответствующими уровнями записи вы-
ступает каждая из указанных единиц. Основное назначение записи на всех уровнях заключает-
ся в более глубоком осознании особенностей единиц языка и речи и, следовательно, в лучшем 
их запоминании» [1, с. 164]. Е. И. Пассов выделяет два уровня записи: запись-репродукцию 
воспринятой на  слух информации и  запись-продукцию, для осуществления которой нужны 
особые умения трансформации текста и уверенное владение письменной речью [2, с. 87]. 

Интегрированное умение осуществлять краткую запись при восприятии текста на слух, 
включает следующие частные умения:

—  умение выделить важную и нужную информацию;
—  умение быстро  записать услышанное  так,  чтобы не пропустить другую поступаю-

щую информацию;
—  умение писать кратко, четко и ясно, пользуясь собственными приемами (сокращени-

ями, символами и т.д.);
—  умение расшифровать запись некоторое время спустя и восстановить с ее помощью 

основное содержание прослушанного. 
Умение выделить важную и нужную информацию в процессе аудирования иноязычного 

текста опирается на понимание «смысловых вех», являющихся носителями основного смысла 
фразы, дающих основную информацию о тексте. Не нужно стремиться записать каждое слово, 
так как это приведет не к полноте, а к избыточности, и лишь затруднит последующее исполь-
зование текста записи. Записи подлежит информация, отвечающая целевым установкам реци-
пиента. Для этого надо уметь отличать главную информацию от второстепенной, различать 
факты, оценочные суждения, аргументы, примеры, а также определять, является ли информа-
ция принципиально значимой и новой. Важно также уметь анализировать выделенную суще-
ственную информацию с точки зрения того, как можно, используя различные виды свертыва-
ния (графическое, языковое, смысловое), наиболее кратко передать ее смысл. 

Под графическим свертыванием существенной информации мы понимаем графическое 
отображение реципиентом значимых для него смыслов в сокращенной форме. Аудиосообще-
ние длиной в 3—5 минут звучания занимает несколько страниц машинописного текста. Крат-
ковременная, быстродействующая память человека не обладает такой емкостью. Как только 
накопленная здесь информация превышает некоторый объем, «дополнительные данные» мо-
гут быть введены лишь путем стирания. Соответственно, текст должен быть записан на бума-
ге. Но не стоит стремиться записать текст целиком (это практически невыполнимо). Запись 
призвана дополнять кратковременную память. Краткость записи обеспечивается за счет сокра-
щений слов, значения которых понятны из контекста. Употребляющиеся на протяжении все-
го текста имена главных героев, ключевые понятия, термины и т.п. при повторной записи до-
статочно обозначать одной буквой. Для сокращенной записи английский слов предпочтитель-
нее пропускать буквы из середины слова, чем не дописывать окончания. Например: рrod. мож-
но расшифровать как „production”, „producer”, „product” или „productivity”, в то время как Pron, 
Prer, Prct, Prvity не являются двусмысленными сокращениями. 

Некоторые  грамматические  явления  также  подлежат  сокращенной  записи.  Например, 
можно выработать собственные символы для передачи модальности. В переводческой скоро-
писи d— долженствование; m— возможность; n— необходимость. Артикли в процессе записи 
можно опускать, времена глаголов передавать с помощью стрелок, а в окончаниях —ing и —ed 
оставлять соответственно буквы g и d. А. П. Чужакин приводит следующий пример сокращен-
ной записи, используемой для передачи времен английских глаголов: |work (для worked); work| 
(для willwork); wôrk (для wouldwork); workg (для working) [3, с. 56].

Для успешного осуществления записи необходимо не только выработать собственную 
систему приемов, позволяющую быстро, кратко, четко и ясно записывать важную информа-
цию, но и осознать, что эти приемы необходимо совершенствовать и развивать в дальнейшей 
деятельности по восприятию и пониманию иноязычной речи на слух. 

Языковое  свертывание  аудиосообщения  происходит  за  счет  отбора  наиболее  эконом-
ных  языковых  единиц,  перефразирования  и  комбинирования  информации  при  сохране-
нии логики изложения. Оно достигается  с помощью прагматичного использования  синони-
мов,  замены  нескольких  слов  обобщающим  словом,  упрощения  синтаксической  структуры  
фраз.
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Смысловое свертывание подразумевает анализ аудиоинформации в контексте коммуни-
кативной задачи и отбор существенной информации (значимых смыслов). Конечная цель запи-
си — письменная фиксация не слов, а идей.

Умение быстро записать услышанное так, чтобы не пропустить другую поступающую 
информацию, опирается на использование разнообразных логико-смысловых схем и таблиц. 
Р.П. Мильруд выделяет такие виды схем, как «storymap» (запись событий воспринимаемого на 
слух текста в соответствии со следующей шкалой понимания: кто? где? что? как? почему?); 
«flowchart» (запись событий текста в хронологическом порядке либо как цепочку взаимообус-
ловленных причин и следствий: событие 1- событие 2 - событие 3 и т.д.); «classificationdiagram» 
(запись в виде таблицы классифицирующих особенностей и признаков объекта или явления, 
рассматриваемого  в  тексте);  «reasoningmap»  (запись  в  виде  таблицы,  включающей  графы: 
1)  проблема,  обсуждаемая  в  тексте,  2)  варианты  ее  решения,  3)  возможные  последствия); 
«treediagram» (запись в виде древовидной диаграммы, демонстрирующей последовательную 
логико-смысловую  связь между  явлениями или  событиями  в  тексте);  «mind-map»  (запись  в 
виде спайдограммы, когда центральное понятие или проблема помещается в центр схемы, а 
отходящие от центрального круга лучи символизируют логико-смысловую связь событий или 
явлений в тексте с центральным концептом) и др. [4, с.138—139].

Восприятию иноязычного текста на слух, как правило, предшествует коммуникативная 
установка, благодаря которой у реципиентов формируются представления о том, какова цель 
прослушивания, к какому жанру будет принадлежать предлагаемый к прослушиванию текст, 
какой объем информации подлежит запоминанию. Исходя из этого, реципиент может заранее 
выбрать оптимальный вариант логико-смысловой схемы или таблицы, подходящий для запи-
си аудиотекста определенной тематики и жанровой принадлежности. Использование логико-
смысловых схем и таблиц позволит в значительной мере сэкономить время, которое требуется 
для записи аудиоинформации.

Выбор логико-смысловой схемы или таблицы будет зависеть от логико-композиционной 
структуры текста, обусловленной его жанровой принадлежностью. Так как в абсолютном боль-
шинстве новостных сообщений самая важная информация представлена в первом предложе-
нии, ее целесообразно поместить в центральный круг спайдограммы. Пояснения и коммента-
рии основной информации, которые содержатся в остальном тексте, соединяем лучами с цен-
тральным кругом.

Запись новостных сообщений в виде спайдограммы помогает избавиться от большого 
количества слов, не несущих информативной нагрузки. Кроме того, удобно письменно зафик-
сировать  небольшие,  но  существенные  детали,  в  качестве  которых  выступают  числа,  даты, 
имена собственные, географические названия и т. п.

Политическое выступление, как правило, содержит аргументацию определенного тези-
са, поэтому логико-смысловая схема представляет собой множество стрелок-аргументов, кото-
рые идут от основного тезиса по направлению к заключительному обобщающему выводу. Так 
как в текстах-интервью, как правило, выделяются два плана — план интервьюера и план ре-
спондента, то вопросы и ответы удобно записывать в виде таблицы, состоящей из двух коло-
нок. Такая таблица помогает при восприятии на слух интервью правильно распределять вни-
мание, а при воспроизведении текста записи не перепутать реплики журналиста, представля-
ющие собой развернутое высказывание, с репликами респондента.

В процессе записи важным является как содержание записанного, так и его оформление, 
так как оно обусловливает легкость или сложность последующей работы с текстом. Исполь-
зование логико-смысловых схем и таблиц обеспечивает экономичность, наглядность, легкость 
прочтения и осмысления текста, являющегося конечным продуктом записи. 

Умение писать кратко, четко и ясно, пользуясь собственными приемами стенографии (со-
кращениями, символами и т. д.) — одно из ключевых при конспектировании лекций на род-
ном языке. Для улучшения восприятия и понимания на слух иноязычных текстов также необ-
ходимо выработать свои собственные, отражающие личные особенности приемы записи. Для 
этой цели возможно использование некоторых приемов переводческой скорописи, например: 
сокращение очевидных по контексту слов, отрицание перечеркиванием, усиление подчерки-
ванием и т. д. 

Умение  расшифровать  запись  некоторое  время  спустя  и  восстановить  с  ее  помощью 
основное содержание прослушанного, является очень важным компонентом в системе умений 
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записи, так как иногда возникает ситуация, когда студенты, переусердствовав с сокращения-
ми или неверно оформив логическую связь между элементами аудиосообщения, не могут ра-
зобраться в том, что записали и воспроизвести первоначальный текст. 

Необходимо целенаправленно и систематически использовать запись в процессе разви-
тия умений восприятия и понимания на слух текстов по специальности, что особенно актуаль-
но для оптимизации профессиональной подготовки будущих переводчиков.
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