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В статье рассматривается проблема методической подготовки преподавателя к обучению сту-
дентов одному из наиболее востребованных на современном рынке видов перевода – аудиовизу-
альному переводу. Аудиовизуальный перевод представляет собой особый вид переводческой де-
ятельности, направленный на пересоздание и локализацию различных видов аудиовизуальных 
произведений для конкретной целевой аудитории языка перевода. На современном этапе эффек-
тивная подготовка аудиовизуальных переводчиков в вузах затрудняется целым рядом факторов. 
Важнейший из них – методическая неготовность преподавателей к обучению этому виду перево-
да, связанная с недостаточной осведомленностью преподавателей об особенностях аудиовизу-
ального перевода, психологическое неприятие его как отдельного вида перевода, выходящего за 
рамки традиционных классификаций, отсутствие у преподавателей собственного опыта перевода 
аудиовизуальных материалов, недостаток учебников, учебных пособий и методических материа-
лов по преподаванию аудиовизуального перевода на русском языке. Предлагаются пути решения 
данной проблемы. Среди них методическая самоподготовка преподавателей при помощи имею-
щихся материалов – публикаций по тематике различных аспектов аудиовизуального перевода, 
учебных и методических пособий, открытых онлайн-курсов, вебинаров и т. п., а также специаль-
ным образом организованная методическая подготовка, реализуемая в различных формах при 
обязательном участии переводческих компаний, непосредственно занимающихся переводом 
аудиовизуальных материалов. В качестве таких форм методической подготовки преподавателей 
предлагаются краткосрочные курсы обучения аудиовизуальному переводу и методике его препо-
давания, специально разработанные курсы повышения квалификации преподавателей в этой об-
ласти, а также включение методики преподавания этого вида перевода в программы подготовки 
и переподготовки преподавателей.  
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Актуальность. Необходимость подго-
товки квалифицированных специалистов, 
соответствующих динамично меняющимся 
требованиям рынка, ставит перед преподава-
телями и руководством вузов, выпускающих 
переводчиков, все новые и новые задачи. 
Одна из них – обучение основам одного из 
наиболее востребованных в настоящее время 
видов перевода, а именно аудиовизуального 
перевода (АВП). Стремительное развитие 
новых технологий, таких, как Web 2.0, «Ин-
тернет вещей» и других привело буквально к 
экспоненциальному расширению аудитории 
пользователей аудиовизуальных программ, 
вебсайтов, видеоигр, мультимедийного кон-
тента. При этом потребительские привычки 
аудитории также изменились, сегодняшние 
зрители отдают предпочтение онлайн-
платформам, и популярность Amazon Prime, 
Movistar+, Netflix, Vimeo, Wuaki TV, Youtube 
очень высока [1:254].  

По данным Европейской аудиовизуаль-
ной обсерватории, в течение 15 лет, с 2001 
по 2016 год объем аудиовизуальных мате-
риалов европейских и американских произ-
водителей, предлагаемых российской зри-
тельской аудитории разнообразными 
вещательными, кабельными и интернет-
каналами, и платформами, равно как и в 
формате стационарных, мобильных и мно-
гопользовательских игр, увеличился в 
65 раз [2]. Эти данные не учитывают 
огромные объемы аудиовизуальной про-
дукции, производимой в странах Востока и 
пользующейся спросом у российских зри-
телей. Разумеется, эти аудиовизуальные 
материалы нуждаются в переводе на раз-
личные языки, поскольку большинство 
пользователей предпочитает смотреть 
фильмы, сериалы, новостные и развлека-
тельные передачи, использовать образова-
тельные каналы, а также играть в компью-
терные игры именно на родном языке [2].  

Важным моментом, о котором нельзя 
умолчать, является то, что из-за сложности 

структуры объекта перевода аудиовизуаль-
ный перевод практически не поддается ав-
томатизации и сегодня становится одним из 
основополагающих элементов human trans-
lation – перевода, выполняемого исключи-
тельно человеком, без использования ма-
шинного перевода или его элементов.  

Все вышеизложенное свидетельствует о 
том, что профессия аудиовизуального пере-
водчика высоко востребована в настоящем 
и будет востребована в будущем, и, следо-
вательно, обучение аудиовизуальному пе-
реводу необходимо вводить в университет-
ские программы. Однако на данный момент 
АВП включен в содержание подготовки пе-
реводчиков лишь в нескольких российских 
университетах [3]. Такая ситуация во мно-
гом объясняется практически полным от-
сутствием теоретических и методических 
основ обучения аудиовизуальному перево-
ду в вузах и, соответственно, методической 
неготовностью преподавателей к обучению 
студентов этому виду перевода.  

Аудиовизуальный перевод – особый 
вид перевода. Аудиовизуальный перевод в 
современной действительности активно 
используется во многих сферах жизни: при 
переводе фильмов, телесериалов, мульти-
пликационных фильмов, телепрограмм, 
новостных передач, образовательных и 
корпоративных видеопрограмм, реклам-
ных роликов, видеоигр и т. п. Уже начиная 
с 1990-х годов аудиовизуальный перевод 
стал не только одним из видов профессио-
нальной деятельности переводчика, но и 
признанной в большинстве стран Европы и 
Северной Америки самостоятельной обла-
стью научных исследований. Это произо-
шло благодаря работам таких ученых, как 
Р.М. Боллетьери Босинелли, Х. Диас Син-
тас, Д. Делабастита и др. Ведущей страной 
в области исследования аудиовизуального 
перевода на протяжении многих лет явля-
ется Испания, активная работа в этом 
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направлении ведется также в Финляндии, 
Италии, США [4]. В немецкой исследова-
тельской традиции имеется целый пласт 
исследований Gesamtkunstwerk, т. е. поли-
модальных, сложных по семантическому 
характеру произведений, разработана тео-
рия многомерного перевода (Х. Гармиш-
Аброгаст), в 2010 г. опубликована серьез-
ная работа Х. Юнгст по аудиовизуальному 
переводу [5]. В последние годы активизи-
ровалось исследование аудиовизуального 
перевода и в России – прежде всего, благо-
даря работам А.В. Козуляева [6], [7], [8], 
[9] и др. В то же время приходится при-
знать, что в нашей стране данная область 
все еще требует более подробного изучения 
и теоретического обоснования. До сих пор 
не всеми исследователями в области пере-
водоведения признается статус АВП как од-
ного из видов профессиональной деятельно-
сти переводчика. Тем не менее, в работах 
А.В. Козуляева убедительно доказано, что 
данный вид переводческой деятельности не 
является ни традиционно понимаемым уст-
ным, ни традиционно понимаемым пись-
менным переводом, поскольку характеризу-
ется «сложной деятельностью по анализу 
ряда параллельно развертывающихся семи-
отических систем и пересозданию вербаль-
ного ряда в условиях экстралингвистиче-
ских ограничений» [10:9]. 

Аудиовизуальный перевод понимается 
как перевод вербального компонента ви-
деоматериала с обязательной синхрониза-
цией как вербальных, так и невербальных 
компонентов [11]. Эта синхронизация, по 
мнению большинства исследователей [1]; 
[4]; [5]; [6]; [10]; [11], и является основной 
особенностью аудиовизуального перевода, 
отличающего его от других видов перево-
да, где внимание фокусируется на передаче 
содержания и формы письменного или 
устного текста. Именно это обусловливает 
необходимость особого подхода и к изуче-
нию АВП, и к его преподаванию.  

Х. Диас-Синтас, один из ведущих ис-
следователей в области аудиовизуального 
перевода, принципиально отрицает как соб-
ственно текстоцентрический, так и сугубо 
лингвистический подход к изучению тео-
рии и практики аудиовизуального перевода 
[12]. В основу его исследований положено 
понимание аудиовизуального перевода как 
процесса гетерогенного и медждисципли-
нарного. Автором было убедительно пока-
зано, что перевод исключительно вербаль-
ной составляющей аудиовизуального 
произведения без учета других его семио-
тических компонентов является абсолютно 
бесполезным. Аудиовизуальный перевод-
чик, разумеется, обязан обращать при-
стальное внимание на вербальный текст, и 
в то же время он не менее пристально дол-
жен изучать взаимодействие всех знаковых 
систем внутри кадров и сцен, взаимоотно-
шения персонажей, изменение образов по 
мере развития сюжета. Он также должен 
учитывать индивидуальные коммуника-
тивные стратегии персонажей в рамках 
сцен и аудиовизуального произведения в 
целом. Для успешного осуществления 
аудиовизуального перевода обязательным 
является осознание переводчиком «семио-
тической многокомпонентности аудиови-
зуального произведения» [12: 9].  

Справедливость такого подхода к 
аудиовизуальному переводу была подтвер-
ждена исследованием научной группы 
П. Ореро [13], в котором была эксперимен-
тально доказана приоритетность невер-
бальных составляющих аудиовизуального 
материала и обоснована полная несостоя-
тельность текстоцентрического подхода к 
переводу подобного рода произведений. 
Исследование показало, что в случае филь-
мов и других аудиовизуальных произведе-
ний невербальный ряд несет для зрителя 
значительно большую часть информации, 
нежели вербальный (процентное соотноше-
ние примерно 60-70 к 40-30). Это связано, с 
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психофизиологической точки зрения, с тем, 
что при восприятии аудиовизуальных про-
изведений активно задействован зритель-
ный канал, традиционно занимающий глав-
ное место в структуре человеческой 
перцептивной деятельности. Таким обра-
зом, представляется очевидным, что аудио-
визуальному переводчику необходимо по-
нимать принципы построения видеоряда и 
обладать как минимум базовыми знаниями 
в области кинематографа [14]. 

Соответственно, аудиовизуальный пере-
вод в силу очевидного своеобразия самого 
предмета перевода необходимо рассматри-
вать с точки зрения самостоятельной спе-
циальности переводчика. 

Профессиональная компетентность 
аудиовизуального переводчика. В связи 
с изложенным выше совершенно очевидно, 
что аудиовизуальный перевод требует от 
переводчика сочетания навыков, способ-
ностей и знаний теоретических основ ряда 
научных дисциплин и профессий [6], то 
есть сформированности у него определен-
ных интегративных компетенций, в сово-
купности образующих профессиональную 
переводческую компетентность. 

Профессиональная компетентность пе-
реводчика, в том числе переводчика «от-
раслевого», занимающегося переводом в 
определенной предметной области или пе-
реводом специализированных текстов, рас-
сматривалась многими исследователями в 
рамках диссертационных работ, в частно-
сти, Н.Н Гавриленко [15], Е.Р. Поршневой 
[16], А.В. Козуляевым [10] и др. По данным 
группы Master européen en traduction ком-
поненты профессиональной компетентно-
сти переводчика включают компетенции в 
области языка и культуры, перевода (среди 
них стратегическая, методологическая и 
тематическая компетенции), компетенции 
в области технологий, личностный и меж-
личностный компоненты, а также умение 

предоставлять услуги [17]. Обобщая пред-
лагаемые в ряде научных работ определе-
ния, можно сделать вывод, что профессио-
нальная компетентность переводчика 
является сложным многокомпонентным 
феноменом, включающим теоретические, 
процедурные и интегративные знания, 
операциональные и когнитивные умения, а 
также профессионально важные качества 
(внутренние ресурсы переводчика) [15]. 
Профессиональная компетентность прояв-
ляется при выполнении переводчиком 
профессиональных задач в определенной 
профессиональной среде и при использо-
вании соответствующих средств (внешние 
ресурсы) [15].  

По определению А.В. Козуляева, компе-
тентность аудиовизуального переводчика – 
это готовность и способность использовать 
при переводе аудиовизуальных дискурсов 
внутренние ресурсы, к которым исследова-
тель относит знания (теоретические, проце-
дурные и интегративные), профессиональ-
ные умения и профессионально важные 
качества личности [10:59]. В своих иссле-
дованиях А.В. Козуляев приходит к выде-
лению трех групп компетенций переводчи-
ка, необходимых для воссоздания на языке 
перевода целостного образа переводимого 
аудиовизуального произведения в контек-
сте культуры языка перевода [7]. К первой 
группе, которая является наиболее важной, 
по мнению исследователя, относятся общие 
компетенции работы с образным рядом, 
связанные с пониманием и анализом осо-
бенностей взаимодействия визуального и 
вербального ряда аудиовизуального произ-
ведения. Они необходимы для целостной 
интерпретации всех элементов имеющейся 
невербальной информации и выстраивания 
произведения как кинодискурса. Вторая 
группа включает ряд общих психоэмоцио-
нальных и культурологических компетен-
ций, необходимых для верного толкования 
взаимодействия вербального и невербаль-
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ного компонентов аудиовизуального произ-
ведения, верной интерпретации локальных 
коммуникативных ситуаций в нем, а также 
понимания места произведения в культур-
ном дискурсе эпохи и выработки целостно-
го подхода к преодолению объективно су-
ществующего культурного барьера. Это 
необходимо для того, чтобы выполнить ос-
новное требование, выдвигаемое поставщи-
ками аудиовизуального контента к перево-
ду, а именно обеспечить положительное 
впечатление зрителя от просмотра фильма, 
сериала и т. п. при сохранении адекватной 
передачи смысла произведения. К третьей 
группе компетенций аудиовизуального пе-
реводчика относятся компетенции языко-
вые, которые позволяют обеспечить адек-
ватную передачу особенностей речи 
персонажей произведения. Такая передача 
очень важна, поскольку лексико-граммати-
ческая и стилистическая составляющая ре-
чи персонажей является существенной ча-
стью создания их личностных и сюжетных 
характеристик [7]. 

Профессиональная компетентность пе-
реводчика и ее составляющие, определяе-
мые профессионально важными качествами, 
служат предпосылкой для профессиональ-
ного выполнения аудиовизуального пере-
вода как профессиональной деятельности. 
В свою очередь, профессионально важные 
качества совершенствуются и «шлифуют-
ся» в ходе осуществления деятельности 
[15]. Формирование же этих качеств про-
исходит в процессе обучения аудиовизу-
альному переводу как особому виду про-
фессиональной деятельности. Очевидно, 
что указанные компетенции переводчика 
аудиовизуального материала выходят за 
рамки стандартных компетенций, форми-
руемых в вузах, готовящих переводчиков. 
На первом месте здесь оказываются не 
столько языковые навыки, сколько обще-
культурные знания, представления о про-
цессе кинопроизводства и психоэмоцио-

нальная компетенция. К сожалению, в 
настоящее время значительная часть ука-
занных компетенций, составляющих про-
фессиональную компетентность аудиови-
зуального переводчика, не отражена в 
образовательных стандартах по направле-
нию «Лингвистика» и не учитывается ме-
тодистами при разработке учебных про-
грамм. 

Причины методической неготовно-
сти преподавателей к обучению аудио-
визуальному переводу. При рассмотрении 
возможностей введения аудиовизуального 
перевода как учебной дисциплины в про-
граммы вузов, готовящих лингвистов, при-
ходится констатировать, что этот процесс 
осложняется рядом факторов. На первом 
месте находится методическая неготов-
ность преподавателей к обучению именно 
этому виду перевода, которая обусловлена 
определенными причинами.  

Прежде всего – это недостаточное зна-
комство преподавателей с аудиовизуаль-
ным переводом как таковым и отсутствие 
традиций его преподавания в вузах нашей 
страны. Никто из преподавателей, работа-
ющих сегодня в университетах (а это люди 
примерно от 30 лет и старше), не изучал 
аудиовизуальный перевод на студенческой 
скамье. Такого предмета просто не было. 
Более того – не было даже понятия об этом 
виде перевода. Во всех классических 
учебниках по теории перевода таких из-
вестных авторов, как Р.К. Миньяр-Бело-
ручев, Я.И. Рецкер, В.Н. Комиссаров, 
А.Д. Швейцер, деление перевода произво-
дится только на устный и письменный с 
дальнейшим выделением их разновидно-
стей. Анализ современных учебников тео-
рии перевода показывает, что и в них 
аудиовизуальный перевод либо вообще не 
упоминается, либо о нем даются очень 
ограниченные (в лучшем случае), а часто и 
искаженные сведения.  
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Так, например, в учебнике В.И. Шад-
рина «Университетское переводоведение», 
вышедшем в 2017 году, в главе «Виды пе-
ревода и типы переводческой техники» 
упоминается создание субтитров и дубляж 
[18:123], при этом даются определения, не 
полностью отражающие суть этих видов 
аудиовизуального перевода. Например, 
под созданием субтитров автор понимает 
«визуальный перевод, осуществляемый 
путем наложения письменного текста на 
экран» [18:123], а под дублированием «за-
мену устного текста на языке оригинала 
звуковой дорожкой на переводном языке 
при почти полном обеспечении синхрон-
ности речи, адекватности подбора слов и 
движений губ участниками диалога» 
[18:123]. Само понятие аудиовизуального 
перевода в учебнике не вводится, другие 
его виды не рассматриваются.  

В изданном в 2017 г. и переизданном в 
2019 г. учебном пособии Д.Н. Шлепнева 
«Общая теория перевода: начала. Введение 
в ремесло» [19] аудиовизуальный перевод 
упоминается, перечисляются такие его 
разновидности, как перевод для последу-
ющего озвучивания (закадровый перевод 
и дубляж), субтитрирование (субтитриро-
вание кино- / видеопродукции, в т. ч. со-
здание субтитров для глухих, перевод ин-
тертитров и субтитрирование «живых 
выступлений» – спектаклей, мюзиклов, 
оперы) [19:327]. И хотя автор не дает по-
дробных пояснений и не рассматривает 
специфику каждого вида аудиовизуального 
перевода, уже одно упоминание АВП в 
учебном пособии для вузов можно считать 
шагом вперед, как и указание на то, что 
«перевод не может пренебрегать картин-
кой» [19:327]. В то же время Д.Н. Шлепнев 
относит к аудиовизуальному переводу 
«аудио- / видео синхрон», хотя этот вид 
перевода (также известный как «медиапе-
ревод») признается современными иссле-
дователями пограничным для аудиовизу-

ального перевода, поскольку в нем не вы-
деляется во всей полноте этап предпере-
водческого анализа и понимания аудиови-
зуального произведения как целого. Таким 
образом, синхронный перевод аудио- и ви-
део-произведений является разновидностью 
именно синхронного перевода и, следова-
тельно, он должен быть отнесен к устному 
переводу, а не к аудиовизуальному. 

Исходя из вышеизложенного приходит-
ся признать, что до сих пор в отечествен-
ном переводоведении отсутствуют четкие 
представления о статусе аудиовизуального 
перевода, и, соответственно, аудиовизу-
альный перевод не находит должного от-
ражения в учебниках по теории перевода. 
Практические пособия по аудиовизуаль-
ному переводу на русском языке также, к 
сожалению, отсутствуют.  

Студенты же, как показывает практи-
ка, получают первый опыт любительского 
аудиовизуального перевода уже на 
школьной скамье, форумы любителей-
переводчиков сериалов, японского аниме 
насчитывают десятки, а иногда и сотни ты-
сяч подписчиков. В таблице приведена 
статистика по численности участников 
групп любительского субтитрирования и 
озвучивания фильмов и перевода игр в са-
мой популярной у российской молодежи 
социальной сети «ВКонтакте» (данные на 
июль 2019 года).  

Таким образом, налицо огромный раз-
рыв между потребностями студентов и их 
осведомленностью в области аудиовизу-
ального перевода и представленностью 
этого вида перевода в учебной литературе 
и в учебных планах университетов.  

Что касается научных исследований 
в этой сфере, то приходится признать, что и 
в научных публикациях в области перево-
доведения многие российские исследовате-
ли до сих пор занимают текстоцентриче-
скую позицию и либо вообще игнорируют 
аудиовизуальный перевод, либо пытаются



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. Том 8. № 29 
М.М. Степанова 

 

39 

Количество участников групп любительского перевода в социальной сети «ВКонтакте» 

Фансаб (любительское  
субтитрирование) 

Фандаб 
(любительское озвучивание) Любительский перевод игр

Название группы 
Кол-во 
участ-
ников 

Название группы 
Кол-во
участ-
ников

Название группы 
Кол-во
участ-
ников

Фансаб-группа 
АЗАЛИИ 

106701 Про Фандаб, FanDub.wiki –
энциклопедия адаптации 

5972 «FaN&C» Family's  
(Переводы и Озвучка 
Игр)

1907 

Фансаб-группа Bears 98901 Фандаб проект JART 
(Джарт) – аниме озвучка

5539 Переводы игр PSP, 
PS Vita, Nintendo Switch

1754 

Фансаб-группа Shadows 57244 ФАНДАБ| ПОИСК 
ДАББЕРОВ

3223 Lienai Перевод игр 1039 

Фансаб-группа 
АЛЬЯНС представляет...

82105 FreeDub – команда 
фандабберов

1976 Перевод игры Persona 5 992 

Фансаб-группа  
THAI MIRACLE 

53919 Фандаб AnimeQ 672 Перевод игры Shin 
Megami Tensei: Persona 4

949 

 

охарактеризовать его не как перевод, а как 
некую межъязыковую адаптацию [6], либо 
пытаются описать его с точки зрения клас-
сического подхода к классификации видов 
перевода. Так, например, в «Толковом пе-
реводоведческом словаре Л.Л. Нелюбина 
указывается, что перевод кино/видео мате-
риалов «сочетает черты синхронного, по-
следовательного и письменного перевода в 
зависимости от цели и характера работы 
(перевод на аудиторию, для дубляжа, озву-
чение и пр.)» [20:141]. Связано это с тем, 
что принципы аудиовизуального перевода 
не вписываются в привычную модель опи-
сания перевода как преобразования текста 
на одном языке в текст на другом языке. В 
то же время следует отметить, что в трудах 
ведущих российских переводоведов еще в 
первом десятилетии XXI века наметилась 
тенденция отказа от лингво- и текстоцен-
тризма в описании аудиовизуального пере-
вода. Так, А.П. Чужакин и П.Р. Палажчен-
ко [21] отмечают важность видеоряда при 
переводе фильма, указывая, что в этом 
случае на первое место выходит экстра-
лингвистический контекст, т. е. видеоряд, 
который облегчает работу переводчика и 
способствует более адекватному переводу 
[21]. И.С. Алексеева [22] указывает на то, 

что при переводе фильма текст и изобра-
жение несут равный объем информации, и 
в переводе необходимо совместить эти ря-
ды так, чтобы добиться того же эффекта, 
который создает подлинник. Тем не менее, 
научных публикаций по проблемам аудио-
визуального перевода на русском языке до 
сих пор довольно мало, что затрудняет для 
преподавателей знакомство с этим видом 
перевода, хотя бы в теории.  

Отсутствие рассмотрения аудиовизу-
ального перевода в учебниках для вузов 
и малое количество научных публикаций 
о нем на русском языке приводит и к не-
достаточной информированности препо-
давателей об этом виде перевода, и к их 
психологическому противодействию, него-
товности принять и осознать АВП как от-
дельный вид перевода. Ситуация осложня-
ется тем, что многие преподаватели вузов 
не знакомы с аудиовизуальным переводом 
на практике. Если они и работают (или ра-
ботали в прошлом) переводчиками, то мало 
кто из них сталкивался с аудиовизуальным 
переводом, они сами никогда не переводи-
ли аудиовизуальные произведения и не 
знают специфики этого вида перевода. Та-
ким образом, привычным для типичного 
преподавателя вуза является мышление в 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2019. Vol. 8. No. 29 
M.M. Stepanova 

 

40 

парадигме двух традиционных видов пере-
вода – устного и письменного. Преодоление 
этого потребует времени и определенных 
усилий как самих преподавателей, так и за-
интересованных сторон из переводческой 
отрасли – потенциальных работодателей 
аудиовизуальных переводчиков.  

Второй серьезной проблемой и причи-
ной методической неготовности препода-
вателей к обучению аудиовизуальному 
переводу является недостаточная разрабо-
танность в нашей стране методики обуче-
ния АВП для вузов. Можно назвать всего 
два диссертационных исследования на 
русском языке, посвященные методике 
обучения аудиовизуальному переводу. Это 
защищенные с интервалом в 10 лет диссер-
тации Р.А. Матасова (2009 г.) [23] и А.В. 
Козуляева (2019 г.) [10]. Фактически в со-
временной Российской Федерации имеется 
лишь несколько системных курсов препо-
давания аудиовизуального перевода 
(например, курсы Школы аудиовизуаль-
ного перевода, о которых будет сказано 
ниже), а отдельные ускоренные учебные 
программы, самостоятельно разрабатыва-
емые студиями дубляжа и субтитрирова-
ния, по мнению Р.А. Матасова, не могут 
гарантировать оптимального результата 
«в отсутствие единых стандартов» 
[23:156]. Стандарты же в области обуче-
ния аудиовизуальному переводу в нашей 
стране, к сожалению, пока отсутствуют.  

С этим же связано и отсутствие четко 
сформулированных требований к оценке 
уровня обученности аудиовизуальному пе-
реводу. С аналогичной проблемой столк-
нулись, в частности, польские педагоги по-
сле того, как аудиовизуальный перевод 
был введен в программы подготовки маги-
стратуры и аспирантуры в университетах 
Польши [24]. Преподаватели осознали 
необходимость разработки систематиче-
ского и объективного подхода к оценке 
разных типов аудиовизуального перевода, 

который мог бы использоваться на экзаме-
нах. При разработке своей шкалы оценки 
уровня владения навыками закадрового 
перевода, субтитрирования и аудиоде-
скрипции были использованы рыночные 
стандарты, описанные в литературе. Пред-
ставляется очевидным, что многие россий-
ские преподаватели до сих пор не знакомы 
с подобного рода стандартами, и этот про-
бел необходимо восполнять. В частности, 
одним из наиболее интересных является 
стандарт оценки качества перевода амери-
канской развлекательной компании Netflix 
– крупнейшего поставщика фильмов и се-
риалов1.  

Характерно, что зарубежные исследо-
ватели, занимающиеся вопросами методи-
ки обучения аудиовизуальному переводу, 
сегодня признают, что методы обучения, 
использующиеся в настоящее время в ходе 
подготовки переводчиков, во многом уста-
рели и базируются на теории, а не на со-
временной практике перевода [1: 254]. Раз-
рыв между академическими кругами и 
профессиональными переводчиками при-
водит к тому, что аудиовизуальный пере-
вод в европейских университетах препо-
дают либо переводчики-практики, не 
занимающиеся научными исследованиями, 
либо ученые, имеющие большой опыт 
научных исследований, но малый практи-
ческий опыт в области перевода. Такая же 
проблема, если не в еще более серьезных 
масштабах, существует и в вузах нашей 
страны. Большинство российских препода-
вателей перевода либо вообще не имеют 
реального переводческого опыта, либо за-
нимаются переводом время от времени, не 
считая его своей основной профессиональ-
ной деятельностью и основным источни-
ком дохода. Представители же переводче-
ской отрасли, если и преподают в вузах, то 

                                 
1 https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/ 

articles/215346638-Russian-Timed-Text-Style-Guide 
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эпизодически, рассматривая эту деятель-
ность во многом как благотворительную, 
поскольку почасовая оплата, которую гос-
ударственные вузы готовы предложить 
практикам, не может заинтересовать про-
фессионалов переводческого рынка. 

Выходом из этой ситуации, по мнению 
европейских исследователей, является со-
здание прочных партнерских связей между 
университетами и отраслью, организация 
практик и стажировок в компаниях, прове-
дение профессиональными переводчиками 
мастер-классов для студентов, создание 
других возможностей получения студен-
тами реального опыта профессиональной 
деятельности во время обучения. Работа в 
этом направлении ведется и в российских 
университетах, однако она, как правило, 
ограничивается вузами в крупных городах, 
где имеется развитый рынок переводческих 
услуг и достаточное количество переводче-
ских компаний. Тем не менее, имеются и 
примеры дистанционных курсов обучения 
аудиовизуальному переводу, проводивших-
ся на базе Санкт-Петербургского универ-
ситета аэрокосмического приборостроения 
и Школы аудиовизуального перевода. Это 
дает возможность подключить к работе и 
специалистов из удаленных регионов. 

Таким образом, причины методической 
неготовности преподавателей перевода к 
обучению аудиовизуальному переводу в 
вузе очевидны. Выявление их – первый 
шаг к преодолению и изменению ситуа-
ции, что представляется достаточно реаль-
ным в современных условиях.  

Пути методической подготовки пре-
подавателя к обучению студентов 
аудиовизуальному переводу. Подготовка 
преподавателей к обучению аудиовизуаль-
ному переводу в вузе может и должна ве-
стись по двум направлениям: это, прежде 
всего, методическая самоподготовка пре-
подавателей при помощи доступных мате-

риалов, а также специальным образом ор-
ганизованная методическая подготовка, 
реализуемая в различных формах.  

В рамках самоподготовки к преподава-
нию аудиовизуального перевода преподава-
телям необходимо ознакомиться с особенно-
стями аудиовизуального перевода, его 
видами, принципами его осуществления. 
Кроме того, необходимо получить представ-
ление о методике преподавания именно это-
го вида перевода. Реализовать это можно 
посредством изучения печатных публикаций 
по тематике различных аспектов аудиовизу-
ального перевода, а также онлайн-
публикаций. И хотя в мировом масштабе 
основная масса статей по данной тематике 
выходит на английском языке, нельзя не от-
метить, что и на русском языке таких публи-
каций в последние годы появляется все 
больше. Можно назвать таких авторов, как 
А.В. Козуляев, Р.А. Матасов, А.В. Корячки-
на, И.С. Борщевский и др. Отметим, что в 
силу близкого знакомства молодежи с 
аудиовизуальным контентом магистерские и 
бакалаврские выпускные квалификационные 
работы сегодня содержат зачастую прекрас-
ные разборы практических тем, которые в 
скором времени могут вырасти в диссерта-
ции, если будут поддержаны преподавате-
лями. Что касается учебных и методических 
пособий, то здесь приходится признать, что 
пока на русском языке не существует ни од-
ного учебника или учебного пособия по 
аудиовизуальному переводу. Среди англо-
язычных пособий можно выделить специ-
ально предназначенный для преподавателей 
сборник «The Didactics of Audiovisual Trans-
lation», вышедший в 2008 г. под редакцией 
ведущего специалиста в этой области Хорхе 
Диас-Синтаса [25].  

Помимо изучения специальной литера-
туры преподавателям можно рекомендо-
вать открытые онлайн-курсы и вебинары, 
проводимые по этой тематике. В частно-
сти, ведущей организацией, реализующей 
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обучение в области аудиовизуального пе-
ревода в нашей стране, является Школа 
аудиовизуального перевода «РуФилмс»2. 
Школа представляет собой корпоратив-
ный центр переподготовки кадров группы 
«РуФилмс», проводящий самостоятельно 
и в сотрудничестве с рядом российских и 
зарубежных вузов программы обучения 
переводчиков всем видам аудиовизуаль-
ного перевода, включая аудиодескрип-
цию. Школа была создана в 2014 году как 
ответ на потребность современного рынка 
аудиовизуального перевода в России в 
квалифицированных переводчиках, обла-
дающих компетенциями именно в этой 
сфере. Поскольку на момент создания 
Школы в нашей стране тема аудиовизу-
ального перевода не была раскрыта в рабо-
тах лингвистов и переводоведов настолько 
подробно и грамотно, чтобы по этим 
наработкам можно было бы создать учеб-
ный план, руководителю Школы А.В. Ко-
зуляеву и его коллегам пришлось прове-
сти значительную исследовательскую 
работу на основании материалов, посту-
павших в группу на перевод (свыше 6000 
часов в год) и во взаимодействии с испан-
скими, британскими и китайскими колле-
гами сформулировать логически строй-
ную и отвечающую российским реалиям 
теорию аудиовизуального перевода. Ос-
новы интегративной модели обучения 
АВП были изложены в диссертации А.В. 
Козуляева [10]. На сегодня в Школе про-
шли онлайн и оффлайн обучение свыше 
1000 переводчиков. Партнерами Школы 
являются 14 российских и 3 зарубежных 
вуза, а также Ассоциация преподавателей 
перевода. Школой проводятся обучающие 
курсы разной длительности, как в онлайн, 
так и в оффлайн форматах, что позволяет 
преподавателям выбрать для себя наибо-

                                 
2 Официальный сайт Школы аудиовизуаль-

ного перевода: https://avt-school.ru/ 

лее удобную форму обучения и ознако-
миться, как минимум, с основами аудио-
визуального перевода.  

Бесплатные лекции и вебинары по ме-
тодике обучения различным видам перево-
да, в том числе и аудиовизуального, про-
водятся Школой дидактики перевода 
доктора педагогических наук, профессора 
Н.Н. Гавриленко3. Для проведения вебина-
ров приглашаются ведущие специалисты в 
конкретных видах перевода и их препода-
вания. Записи вебинаров выкладываются 
на сайт Школы и доступны всем без каких 
бы то ни было ограничений. 

Помимо стимулирования преподавате-
лей к самоподготовке и прохождению он-
лайн-курсов по аудиовизуальному перево-
ду необходима специальным образом 
организованная методическая подготовка 
в области его преподавания. Она может 
реализовываться в различных формах, но 
обязательным является участие переводче-
ских компаний, непосредственно занимаю-
щихся переводом аудиовизуальных матери-
алов, а также переводчиков-практиков, 
имеющих опыт соответствующей работы. 
В качестве таких форм методической под-
готовки преподавателей можно предложить 
краткосрочные курсы обучения аудиовизу-
альному переводу и методике его препода-
вания (на 8–16 часов), а также специально 
разработанные курсы повышения квалифи-
кации преподавателей в этой области (стан-
дартный объем – 72 часа). Пока не имеется 
данных о разработке и проведении таких 
курсов, однако, тема представляется пер-
спективной и, вероятно, такие курсы скоро 
появятся на базе одного или нескольких 
российских университетов.  

Разработка и проведение подобных 
курсов должны вестись в тесном взаимо-
действии вузов и учреждений дополни-

                                 
3 Официальный сайт Школы дидактики пе-

ревода: https://www.gavrilenko-nn.ru/ 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. Том 8. № 29 
М.М. Степанова 

 

43 

тельного образования с переводческими 
компаниями, занимающимися переводом, 
локализацией и адаптацией аудиовизуаль-
ных материалов. Как показывают резуль-
таты опросов и интервью руководителей 
подобных компаний, проведенных при 
участии автора статьи, переводческие 
компании сами в этом заинтересованы, 
поскольку потребность в квалифициро-
ванных кадрах высока, однако вузы пока 
их не готовят в силу отсутствия препода-
вателей соответствующей квалификации. 
Оптимальным могло бы стать проведение 
курсов, разработанных совместно пред-
ставителями вузов и компаний с выдачей 
успешно прошедшим итоговую аттеста-
цию не только свидетельства о повыше-
нии квалификации установленного образ-
ца, но и сертификата на право 
преподавания того или иного вида аудио-
визуального перевода от компании, зани-
мающейся аудиовизуальным переводом.  

Следующим шагом может стать вклю-
чение методики преподавания указанного 
вида перевода в программы подготовки 
и  переподготовки преподавателей. Эти 

программы также должны разрабаты-
ваться и реализовываться при участии 
представителей отрасли, т. е. компаний, 
специализирующихся в области аудиовизу-
ального перевода и хорошо осведомлен-
ных о востребованных переводческих 
компетенциях.  

Заключение. Необходимость препода-
вания аудиовизуального перевода в вузах 
становится все более очевидной, обучение 
одному из наиболее востребованных на 
современном рынке видов перевода – тре-
бование времени. Преподавателям следует 
обратить внимание на целенаправленную 
методическую подготовку к преподава-
нию этого особого вида перевода, обла-
дающего характеристиками, отличающи-
ми его от привычных, «классических» 
видов переводческой деятельности. Пред-
ложенные в статье формы методической 
подготовки могут стать эффективным ре-
шением проблемы нехватки в российских 
вузах педагогических кадров, обладаю-
щих достаточным уровнем квалификации 
в этой области.  
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Stepanova Maria M. Mastering audiovisual translation teaching techniques. The study considers 
the teacher’s training for teaching audiovisual translation as one of the most common translation 
domains today. Audiovisual translation is a special translation activity that re-creates and localizes a 
wide range of audiovisual content for the specific target language audience. Nowadays, there are 
obstacles to efficient audiovisual translator training at universities. The biggest one is that the teachers 
are not ready to teach this kind of translation due to poor awareness of audiovisual translation features, 
emotional rejection of the fact that it is a separate kind of translation beyond the conventional 
categorization, lack of experience with audiovisual content translation, lack of audiovisual translation 
textbooks and tutorials in Russian. Some solutions are proposed. One of them is the teacher self-learning 
with the available content such as publications on various aspects of audiovisual translation, existing 
textbooks and tutorials, free online courses and webinars, etc., and a well-structured and diverse training 
supported by language service providers that provide audiovisual translation. Short-term audiovisual 
translation courses, further education programs for teachers, inclusion of audiovisual translation into the 
translation teacher basic and further training programs are proposed. 
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