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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Аудиовизуальный перевод» входит в компонент 

УВО цикла дисциплин специализации.  

Данная дисциплина предназначена для  студентов 4 курса, изучающих  

французский язык по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 

филология» (хотя может быть интегрирована в учебный план подготовки 

специалистов, получающих квалификацию «переводчик», на базе любого 

языка).  

В предлагаемой дисциплине излагаются основные закономерности и 

правила осуществления аудиовизуального перевода с французского языка на 

русский. Необходимость введения данного учебной дисциплины обусловлена 

тем, что сегодня все более важное место – и по объему, и по социальной 

значимости – стали занимать переводы текстов специального характера, в том 

числе переводы кинопродукции.  

В таких странах, как США, Англия, Франция, Германия, Испания 

сложились свои традиции и даже школы аудиовизуального перевода (АВП). 

Беларусь является импортером иноязычной кино- и телепродукции, возникает 

острая потребность в ее переводе на русский/белорусский язык. Данный тип 

перевода требует особых переводческих навыков, однако в нашей стране 

аудиовизуальному переводу переводчики специально не обучаются. Освоение 

специфики идет непосредственно в процессе работы, отсюда большое 

количество брака, особенно на начальных этапах. 

Данная учебная дисциплина имеет преемственную связь с такими 

дисциплинами, как «Основной иностранный язык (французский)», 

«Теоретическая грамматика (французский)».  

Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «АВП», имеют 

непосредственное применение на практических занятиях по французскому 

языку, а также в ходе переводческой практики. 

Цель учебной дисциплины – познакомить студентов с техникой 

аудиовизуального перевода (субтитрирование, закадровый перевод, дубляж). 

Следовательно, задачами данной дисциплины являются:  

– знакомство со спецификой аудиовизуального текста, по своей природе 

являющегося мультимодальным (используется несколько семиотических 

кодов) и мультимедиальным (при трансляции используется несколько 

каналов); 
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– изучение теоретических основ АВП: история возникновения, типы АВП 

и их особенности, выбор техники в соответствии с типом текста и т.д. 

– овладение базовыми стратегиями АВП. 

Задачей переводчика, работающего с аудиовизуальным текстом, является 

локализация иноязычного продукта (кинофильма, телепередачи, рекламного 

ролика и т.д.) путем перевода его лингвистической системы (ЛС). Для решения 

данной задачи переводчик должен владеть рядом специфических 

операционных навыков. Следовательно, в результате изучения дисциплины 

студент должен:  

знать: основные переводческие концепции и их авторов, общую 

терминологию АВП (монтажный лист, синхрон, скрипт, синхронизация, 

тайминг и т.д.); 

уметь: осуществлять предпереводческий анализ аудиовизуального 

текста; выбирать стратегию АВП в зависимости от типа текста и целевой 

аудитории; осуществлять письменный или устный перевод аудиовизуального 

текста с соблюдением языковых норм; оформлять текст перевода в 

соответствии с заданным стандартом (монтажный лист/скрипт);  

владеть: навыками анализа целевой аудитории с последующим выбором 

подходящей переводческой стратегии; основными приемами перевода (в 

зависимости от переводческой техники): компрессия, компенсация, 

трансформация, синхронизация (артикуляционная, ритмическая, 

семантическая, драматическая); навыками прагматической адаптации; 

навыками работы со специальными программами (например, Subtitle Workshop 

для создания субтитров).  

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- АК-1: Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-7. Иметь навыки , связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
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- СЛК-2: Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде.  

- СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен уметь: 

- ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

- ПК-2. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

- ПК-3. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения. 

- ПК-5. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. 

Научно-исследовательская деятельность. 

- ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

- ПК-7. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

- ПК-9. Представлять итоги научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиям. 

- ПК-11: Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

- ПК-17. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

- ПК-18. Использовать современные средства тсле-

иинтернеткоммуникаций. 

- ПК-24: Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

В целом в ходе обучения АВП студенты закрепляют и углубляют навыки 

понимания устной и письменной речи на французском языке, развивают 

навыки сопоставления исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ЯП), а также 

обработки экстралингвистической информации, релевантной для ситуации 

перевода. Постепенно устанавливается система соответствий коммуникативных 

единиц ИЯ и ЯП. Кроме того, студенты знакомятся в общих чертах с основами 
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киноведения (теории и истории кино, а также кинокритики), кинодраматургии 

(сценарного искусства), семиотики. 

Тематика лекций разработана с учетом уровня языковой и теоретической 

подготовленности студентов.  

Контроль понимания и усвоения студентами материала курса происходит 

на семинарских занятиях, где студенты выполняют перевод фрагментов 

кинофильмов и телепередач с использованием различных техник.  

Форма текущей аттестации – зачет. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной 

дисциплины, составляет 72 часа, из них 34 часа аудиторной работы (30 – 

семинарские, 4 – УСР) и включает в себя 3 модуля: субтитрование, закадровый 

перевод, дубляж. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 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. 

 

Тема 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.   

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 6. Переозвучивание. Собственно закадровый перевод (ЗП). 

Полудубляж. Правила ЗП и полудубляжа. Понятие синхронизации. Виды 
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синхронизации. Оформление монтажного листа/скрипта. Тайм-код. Кинодиалог 

и синхрон/дикторский текст. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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.    

 

Тема 9. Синхронный закадровый перевод. Комментарий. 

Подготовленный синхронный закадровый перевод. Предпереводческий анализ 

АВТ. Вспомогательные субтитры. Синхронизация. Неподготовленный 

синхронный закадровый перевод. Основные компетенции переводчика-

синхрониста. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.  Аудиовизуальный перевод: общая 

характеристика. 
2  

устный 

опрос 

2.  Аудиовизуальные тексты. 
2 2 

дискуссия, 

тест 

3.  Кинотекст и его структура. 2  перевод 

4.  Субтитрирование. Внутриязыковые 

субтитры. 
2 2 

индивидуаль

ное задание 

5.  Межъязыковые субтитры. 2  перевод 

6.  Переозвучивание. 
4  

дискуссия, 

коллоквиум 

7.  Закадровый перевод. 4  перевод 

8.  Полудубляж. 2  перевод 

9.  Синхронный закадровый перевод. 
4  

устный 

опрос 

10.  Дубляж. 2  перевод 

11.  Локализация. 2  коллоквиум 

         Итого: 30 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная 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/perevod_v_kino_dublirovani

e_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/osobennosti_perevoda_filmo

v_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. 

 

Дополнительная литература 

9. Горшкова, В.Е. Концепция культурной дистанции и перевод кинодиалога 

/ В.Е. Горшкова // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического ун-

та им. Академика М.Ф. Решетникова. – 2006. – № 2. – С. 178 –181. 
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10. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман. 

– Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 135 p. 

11. Лотман, Ю.М., Цивьян Ю.Г. Диалог с экраном / Ю.М. Лотман, 

Ю.Г. Цивьян. – Таллин : «Александра», 1994. – 215 c. 

12. Матасов, Р.А. Перевод кино/видео материалов : 

лингвокультурологические и дидактические аспекты : дис. ... канд. филол. 

наук : 10.02.20 / Р.А. Матасов. – М. : 2009. – 211 л. 

13. Рабигер, М. Режиссура документального кино / М. Рабигер. – М. : ГИТР, 

2006. – 543 с. 

14. Райс, К. Классификация текстов и методы перевода / К. Райс // Вопросы 

теории перевода в зарубежной лингвистике : сб. ст. / отв. ред. В.Н. Комиссаров. 

– М. : Прогресс, 1978. – С. 202–228. 

15. Сорокин, Ю.А., Тарасов, Е.Ф. Креолизованные тексты и их 

коммуникативная функция / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов // Оптимизация 

речевого воздействия / АН СССР, Ин-т языкознания; отв. ред. Р.Г. Котов. – М. : 

Наука, 1990. – С. 180–186. 

16. Филиппов С. А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и 

киноискусства / С.А. Филиппов. – М. : Клуб «Альма Анима», 2006. – 208 с. 

17. Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода / Г.В. Чернов. – 

М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 208 с. 

18. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – 

СПб. :Симпозиум, 2006. – 544 с. 

19. Aesthetics of film / J. Aumont [et al.]. – Austin : University of Texas Press, 

1992. – 288 p. 

20. Cronin, M. Translation goes to the movies / M. Cronin . –London ; New York : 

Routledge, 2009. – 164 p. 

21. Gambier, Y. Screen transadaptation : perception and reception / Y. Gambier // 

The Translator. – 2003. – Vol. 9, № 2. – P. 171–189. 

22. Gottlieb, H. Multidimensional translation : semantics turned semiotics / 

H. Gottlieb // Proceedings of the Marie Curie euroconferences MuTra: challenges of 

multidimensional translation, Saarbrücken, 2–6 May, 2005  / ed. by  H. Gerzymisch-

Arbogast, S. Nauert[Electronic resource]. – Saarbrücken, 2005. – Mode of access : 

http://www.euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_Gottlieb_Hen

rik.pdf . – Date of access : 14.12.2010. 

23. Les Transferts linguistiques dans les médias audiovisuels / éd. par Y. Gambier. 

– Paris, 1996. – 180 р. 
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24. New trends in audiovisual translation / ed. by J. Díaz–Cintas. – Bristol; Buffalo 

; Toronto : Multilingual Matters, 2009. – 285 р. 

25. Szarkowska, A. The power of film translation / A. Szarkowska // Translation 

Journal [Electronic resource]. – 2005. – Vol. 9, № 2. – Mode of access : 

http://accurapid.com/journal/32film.htm. – Date of access : 15.01. 2009. 

26. Szarkowska, A. What is relevant in audiovisual translation? / A. Szarkowska // 

Relevance studies in Poland / ed. by A. Korzeniowska, M. Grzegorzewska. – 

Warszawa, 2005. – P. 233–245. 

  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и 

практические занятия. 

2. Работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой. 

3. Составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по 

учебной теме. 

4. Подбор картотеки примеров анализируемых явлений. 

5. Подготовка учебных ответов, сообщений. 

6. Выполнение контрольных переводов. 

7. Реферирование или конспектирование научных статей, формулирование 

их резюме. 

8. Написание тематических докладов, дискуссионных рассуждений на 

проблемные темы. 

9. Анализ проблемных ситуаций, практических профессиональных задач (на 

основе кейс-метода); 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

Для успешной сдачи зачета по курсу «АВП» студенту необходимо 

показать теоретические знания и практические навыки по предмету, выполнить 

все итоговые задания по каждому из предлагаемых модулей.  

  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Аудиовизуальный перевод среди других видов перевода.  

2. Аудиовизуальные тексты и их место в переводческой типологии текстов. 

Специфические черты АВТ.  

3. Стратегии форенизации и доместикации. Выбор между субтитрированием и 

переозвучиванием.  
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4. Субтитры. Правила создания.   
5.  Основные формы переозвучивания.  
6. Собственно закадровый перевод и полудубляж. 
7. Особенности применения закадрового перевода при переводе игрового и 
неигрового кино, анимации. 
8.Синхронизация: артикуляционная, ритмическая, семантическая, 
драматическая.  
9. Дубляж. Фонетическая синхронизации при дубляже. 
10.Степень обязательности перевода диегетических и недиегетических 
элементов лингвистической системы кинофильма. 
 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
 

- проверка и защита индивидуальных заданий; 
- коллоквиумы; 
- устный опрос во время занятий;  
- перевод; 
- выступления студентов на семинарах по разработанным темам. 

Формой текущего контроля в рамках промежуточной аттестации является 
творческое исследовательское задание. Творческое задание представляет собой 
осуществление экспериментального исследование с использованием опреде-
ленной методики или комплекса методов, что включает: определение цели и 
задач, выбор объекта и предмета исследования, разработку экспериментального 
материала, осуществление процедуры исследования, обработку эксперимен-
тальных данных, анализ результатов исследования, интерпретацию результа-
тов, формулирование выводов, оформление результатов работы. 

  
Примерный перечень творческих исследовательских заданий 
1. Проведите сравнительный анализ оригинала и перевода заданного 

фильма (например, Intouchables) с помощью субтитров и дубляжа. Выявите все 
случаи деформации исходного текста. Определите продуктивность данного 
приема при субтитрировании и дубляже. Оцените, оправдан ли данный прием в 
каждом из выявленных случаев. Предложите свои варианты перевода.  

2. Проанализируйте внутриязыковые субтитры к заданному фильму, 
определите наиболее продуктивный прием переводческих преобразований в 
рамках одного языка. Что, на ваш взгляд, определило выявленные трансформа-
ции: технические требования создания внутриязыковых субтитров, различия  
письменной и устной речи на французском языке или другие факторы?    

3. Используя данные задания 2, проанализируйте случаи опущения и 
оцените продуктивность данного приема при создании внутриязыковых суб-
титров на французском и русском языках. Какие части речи чаще опускаются 
во французском и русском языках? С чем это связано?  
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4. В заданном комедийном фильме (например, французская комедия 
«Bienvenue chez les Ch'tis») определите юмористические ситуации и средства их 
построения. Выявите «языковые» шутки (комический эффект достигается с по-
мощью языковой игры и т.д.). Проанализируйте перевод данных единиц на рус-
ский язык, выполненный в рамках техник  субтитрирования и дубляжа. Удалось 
ли переводчикам сохранить комический эффект при переводе? Какие транс-
формации при этом были использованы в рамках каждой из рассматриваемых 
техник? Предложите свои варианты перевода.  

5. Проанализируйте внутриязыковые субтитры для людей с ограничени-
ем по слуху к заданному фильму. Определите, какие типы звукового сопровож-
дения отражены в субтитрах.  

6. Аудиодескрипция. Сравните АД одного и того же фильма (например, 
Intouchables) на разных языках. Установите различия в описаниях. Выявите 
культурные референции в описаниях. 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 
3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 

требуется со-
гласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержа-
нии учебной программы 

учреждения высшего 
образования по учебной 

дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-

грамму (с указа-
нием даты и 

номера протоко-
ла)1 

Основной 
иностранный 
язык (фран-
цузский) 
 

Кафедра ро-
манского язы-
кознания 

Программа оставлена без 
изменений 

Изменений и до-
полнений нет, 
протокол №9 от 
05.04.2018 

Теоретическая 
грамматика 
(французский) 

Кафедра ро-
манского язы-
кознания 

Программа оставлена без 
изменений 

Изменений и до-
полнений нет, 
протокол №9 от 
05.04.2018 

 
 
 

 

                                                 
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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