
1.  Название дисциплины по 

выбору студентов  

Спецсеминар «Аудиовизуальный перевод» 

2.  Курс обучения 4 

3.  Семестр обучения 7 

4.  Количество кредитов 2 

5.  ФИО лектора Кандидат филологических наук, доцент Савко Марина 

Владимировна 

6.  Цели изучения 

дисциплины 

овладение техниками аудиовизуального перевода, 

включая знакомство со спецификой аудиовизуального 

текста, по своей природе являющегося 

мультимодальным  и мультимедиальным;  изучение 

теоретических основ АВП (история возникновения, 

типы АВП и их особенности, выбор техники в 

соответствии с типом текста и целевой аудиторий т.д.); 

овладение базовыми стратегиями АВП 

(субтитрирования, закадрового перевода, дубляжа) и 

основными приемами перевода (в зависимости от 

переводческой техники): компрессия, компенсация, 

трансформация, синхронизация (артикуляционная, 

ритмическая, семантическая, драматическая), а также 

навыками прагматической адаптации и навыками 

работы со специальными программами (например, 

Subtitle Workshop для создания субтитров). 

7.  Пререквизиты «Французский язык», «Лексикология французского 

языка», «Ведение в переводоведение», «Русский язык», 

«Белорусский язык»  

8.  Содержание дисциплины 1. Аудиовизуальный перевод: общая характеристика. 

История и национальные особенности АВП. Немой 

период. Субтитрирование и закадровый перевод в XX-

XXI вв. Дубляж в XX-XXI вв. Националистический, 

экономический и другие факторы выбора техники 

перевода. Школы АВП: Франция, Германия, Испания, 

Италия, англоязычный мир, СССР, Китай. Понятия 

АВП и киноперевода. 

2.  Аудиовизуальные тексты. Переводческие типологии 

текстов (Бюлер, Ньюмарк, Нойберт, Бранг, Федоров, 

Айяла, Каде, Мунен, Райс и др.). Аудио-медиальные 

тексты в типологии К. Райс. Аудиовизуальные тексты 

(АВТ) и аудиотексты. Основные характеристики АВТ: 

креолизованность, мультимодальность,  



мультимедиальность.   

3. Кинотекст и его структура. Понятия кинотекста и 

киноязыка (Лотман, Эко). Кинодиалог (Горшкова). 

Лингвистическая и нелингвистическая системы 

кинотекста (Слышкин, Ефремова). Предпереводческий 

анализ значимости элементов лингвистической 

системы АВТ. Диегезис. 

4. Субтитрирование. Внутриязыковые субтитры. 

Форенизация и доместикация как переводческие 

стратегии. Субтитрирование и его виды. 

Переозвучивание и его виды. Субтитры открытые и 

закрытые. Внутриязыковые субтитры для учебных 

целей, техника субтитрирования. Субтитры для людей 

с нарушением слуха, техника субтитрирования. 

5. Межъязыковые субтитры. Правило 6-ти секунд. 

Длина субтитров и скорость чтения. Целевая аудитория 

как фактор, влияющий на создание субтитров. 

Двуязычные субтитры. Технический аспект 

субтитрирования. Эпизод. Монтаж.  Монтажный стык. 

Тайминг.  Программа Subtitle Workshop, ее технические 

характеристики и возможности. Основные 

переводческие приемы при субтитрировании. 

Компрессия. Трансформация. Замена. Опущение. 

Прагматика и субтитры. 

6. Переозвучивание. Собственно закадровый перевод 

(ЗП). Полудубляж. Правила ЗП и полудубляжа. 

Понятие синхронизации. Виды синхронизации. 

Оформление монтажного листа/скрипта. Тайм-код. 

Кинодиалог и синхрон/дикторский текст. 

7. Закадровый перевод. Техника закадрового перевода 

при переводе документальных фильмов и телепередач. 

Ритмическая синхронизация при ЗП. Семантическая 

синхронизация. Деформация как прием АВП. 

Дикторский текст. Правила написания дикторского 

текста. Синтез игрового и неигрового кино и перевод. 

8. Полудубляж. Собственно закадровый перевод и 

игровое кино. Полудубляж, его отличия от ЗП. 

Синхронизация диалогов исходного текста и текста 

перевода. Совмещение текста и видеоряда, длина 

фразы, соблюдение пауз при полудубляже.    



9. Синхронный закадровый перевод. Комментарий. 

Подготовленный синхронный закадровый перевод. 

Предпереводческий анализ АВТ. Вспомогательные 

субтитры. Синхронизация. Неподготовленный 

синхронный закадровый перевод. Основные 

компетенции переводчика-синхрониста. 

10. Дубляж. Дубляж как стратегия форенизации.  Lip-

sync. Синхронизация при переводе «губы-в-губы». 

Этап детекции (выявление особенностей речевого 

рисунка и шумовых эффектов оригинальной звуковой 

дорожки). Литературный перевод кинодиалогов: 

правила перевода речи героев. Укладка текста и 

речевая тонировка. Синхронизация речевых движений 

в исходном тексте и тексте перевода. 

11. Локализация. Понятия локализации и 

интернационализации. Основные приемы и правила 

локализации. Языковая адаптация. Культурная 

адаптация. Сферы применения (локализация сайтов, 

компьютерных игр, видеорекламы и т.д.): общие 

сведения. 

9.  Рекомендуемая 

литература 

1. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг 

переводчика: Учеб. пособие по устному и письменному 

переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. 

Алексеева. – СПб.: Союз, 2005. – 288 с. 

2. Бархударов, Л.С. Язык и перевод. Вопросы 

общей и частной теории перевода / Л.С. Бархударов. – 

М. : Междунар. отн-я, 1975. – 240 с. 

3. Гак, В.Г. Русский язык в сопоставлении с 

французским / В.Г. Гак. – М. : Рус. яз., 1988. – 263 с. 

4. Гак, В.Г. Сопоставительная типология 

французского и русского языков / В.Г. Гак. – М. : 

Книжный дом «Либроком», 2010. – 288 с. 

5. Горшкова, В.Е. Перевод в кино : дублирование 

vs. субтитры (на материале фильма Люка Бессона 

«Ангел.А», Франция, 2005 г.) / В.Е. Горшкова // 

Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация [Электронный ресурс] – 2007. – Т. 5, № 

1. – С. 133–140. – Режим доступа: 

http://www.islu.ru/files/rar/2011/Professores/gorshkova/per



evod_v_kino_dublirovanie_vs_subtitry.pdf . – Дата 

доступа: 20.05.2014. 

6. Горшкова, В.Е. Особенности перевода фильмов с 

субтитрами  / В.Е. Горшкова // Вестник Сибирского 

государственного аэрокосмического ун-та им. 

Академика М.Ф. Решетникова [Электронный ресурс]. – 

2006. – № 3. – С. 141–144. – Режим доступа: 

http://www.islu.ru/files/rar/2011/Professores/gorshkova/oso

bennosti_perevoda_filmov_s_subtitrami.pdf . – Дата 

доступа: 20.05. 2014. 

7. Комиссаров, В.Н. Теория перевода 

(лингвистические аспекты) / В.Н. Комиссаров. – М. : 

Высш. шк., 1990. – 253 с. 

8. Слышкин, Г.Г., Ефремова, М.А. Кинотекст (опыт 

лингвокультурологического анализа) / Г.Г. Слышкин, 

М.А. Ефремова. – М. : Водолей Publishers, 2004. – 152 

с. 

10.  Методы преподавания 1. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности (словесные методы; 

наглядные методы; индуктивные и дедуктивные 

методы; репродуктивные и проблемно-поисковые 

методы; методы самостоятельной работы и работы под 

руководством  преподавателя). 2. Методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (практические методы, методы 

формирования познавательного интереса).3. Методы 

контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности, которые включают в 

себя методы устного и письменного контроля и 

самоконтроля. 

11.  Язык обучения французский 

12.  Условия (требования), 

текущий контроль 

Тестирование,  контрольные работы 

13.  Форма текущей 

аттестации 

зачет 

 


