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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  
ОТБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ В ВУЗЕ 

Рассматриваются методические аспекты применения аудиовизуальных материалов при 
обучении студентов устному (последовательному и синхронному) переводу, а также формулиру-
ются дидактические принципы отбора таких материалов. Регулярное и систематическое приме-
нение аудиовизуальных средств является требованием времени и вызвано изменением когни-
тивного поведения современного студента. Важно различать и четко разграничивать обучение 
устному переводу при помощи аудиовизуальных материалов и обучение аудиовизуальному пе-
реводу как таковому. В качестве средства обучения устному переводу может использоваться 
любой аутентичный аудиовизуальный материал на соответствующем языке. Аудиовизуальные 
материалы помогают моделировать реальные переводческие ситуации, их применение позволя-
ет создать приближенные к реальности условия для успешного овладения умениями и навыками 
устного перевода, а также оптимизировать и интенсифицировать процесс обучения. Применение 
аудиовизуальных материалов в равной степени возможно как при традиционном обучении в ау-
дитории, так и при обучении в режиме онлайн. Использование аудиовизуальных материалов 
также целесообразно при выполнении домашних заданий по устному переводу и при самостоя-
тельной работе студентов на различных этапах обучения. При обучении устному переводу орга-
низация работы с аудиовизуальными материалами разбивается на преддемонстрационный, де-
монстрационный и постдемонстрационный этапы, каждый из которых решает свои дидактические 
задачи. Отбор аудиовизуальных материалов для использования в процессе обучения устному 
переводу должен проводиться с учетом определенных дидактических принципов, а именно: 
принципа «от простого к сложному», принципа введения одной новой трудности, принципа «пе-
реводческого реализма» и принципа актуальности материала. 

Ключевые слова: аудиовизуальное средство обучения, аудиовизуальное произведение, 
аудиовизуальный перевод, устный перевод, обучение переводу, подготовка переводчиков. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS AND DIDACTIC PRINCIPLES  
OF SELECTION AND APPLICATION OF AUDIOVISUAL AIDS  

FOR TEACHING INTERPRETATION AT THE UNIVERSITY LEVEL 

The study considers the application of audiovisual content to teaching simultaneous and con-
secutive interpretation and proposes the principles for selecting such audiovisual content. Consistent 
audiovisual content application is imperative of our time since the cognitive behavior of the student has 
changed. We should clearly distinguish between teaching interpretation with AV aids, and teaching 
audiovisual translation as such. Any authentic audiovisual content in the respective language can be 
used as a teaching aid. With audiovisual content one can simulate real-life interpretation scenarios to 
master the interpretation skills, intensify, and optimize the academic process. Audiovisual content is 
suitable for both conventional offline, and online training. For teaching interpretation, the audiovisual 
content application is divided into pre-view, view, and post-view stages. Certain principles should be 
followed when selecting the audiovisual content for teaching interpretation: a scaffolding approach; 
introduction of difficult aspects one by one; using real-life and up-to-date content. 

Keywords: audiovisual didactic aid, audiovisual work, audiovisual translation, interpreting,  
interpreter teaching, translators and interpreters training. 

Введение 

Вступление человечества в эру смены технологических укладов приво-
дит к необходимости существенного пересмотра используемых подходов 
к обучению иностранным языкам, переводу и другим гуманитарным дисцип-
линам. В последние десятилетия в связи со значительными изменениями 
в техносфере по всему миру процесс получения, обработки и обмена знания-
ми претерпел настолько существенные изменения, что это дало основания 
ученым-когнитивистам назвать происходящее четвертой когнитивной рево-
люцией [1]. Среди составляющих этой когнитивной революции можно выде-
лить: переход от книги как основного источника информации к аудиовизу-
альным произведениям; использование социальных сетей и мессенджеров 
в качестве основного средства коммуникации; геймификацию; возможность 
получения мгновенного доступа к любой информации и, как следствие, – ис-
чезновение необходимости запоминания в процессе обучения и др.  

Все перечисленное ставит перед преподавателями перевода новые за-
дачи, включающие в себя поиск новых путей, инновационных методов и под-
ходов к обучению студентов нового поколения, выросшего и живущего в ус-
ловиях четвертой когнитивной революции. Преподавателям приходится при-
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знать и принять тот факт, что сегодня в аудиторию (неважно, реальную или 
онлайн) приходят студенты с новым когнитивным профилем, что вызывает 
необходимость в изменении системы всей учебной работы – и аудиторной, и 
самостоятельной. Преподавателям следует принимать в расчет роль таких 
факторов, как резкое увеличение объемов материала для изучения; указанные 
выше изменения подхода к познанию у студентов, которые более не способ-
ны воспринимать прежние, привычные, классические методические приемы 
и традиционные упражнения, изменения в сроках обучения – сокращение пе-
риода обучения из-за ускорения научно-технического прогресса и одновре-
менно появление необходимости непрерывного обучения; давно наметив-
шийся переход к междисциплинарности и интегративности. Одним из путей 
решения данной проблемы может стать активное использование аудиовизу-
альных средств обучения.  

Аудиовизуальные средства обучения и их особенности 

Под аудиовизуальным средством обучения в педагогике понимается 
современное техническое средство обучения, в том числе традиционный 
учебный кинофильм, радио- и телепередача, звукозапись, видеоролик, репор-
таж, интервью и т.п., то есть учебное средство, предназначенное для зритель-
ного и слухового воздействия в образовательном процессе [2]. Аудиовизу-
альные средства обучения могут быть представлены на любых носителях, 
в том числе размещены на интернет-ресурсах. В обучении различным дисци-
плинам аудиовизуальные средства применяются в различных функциях 
и с различными целями: чтобы показать изучаемые явления в реальном кон-
тексте и в динамике, познакомить студентов с современными достижениями 
науки и техники, с предметами и явлениями культуры, которые сложно или 
даже невозможно увидеть непосредственно [2], повысить мотивацию и инте-
рес к изучаемому предмету, усилить вовлеченность студентов в учебных 
процесс.  

Аудиовизуальные произведения обладают рядом особенностей, кото-
рые необходимо учитывать в процессе обучения. Аудиовизуальное произве-
дение представляет собой сложное цельное информационное сообщение, ко-
торое включает как вербальные, так и невербальные составляющие [3, с. 172]. 
К вербальным составляющим аудиовизуального произведения относят диа-
логи героев в случае художественного фильма, мультипликационного фильма 
или телесериала, закадровый голос, тексты песен, письменные составляющие 
(титры, субтитры, появляющиеся в кадре надписи). К невербальным состав-
ляющим относят видеоряд; звуковые невербальные компоненты (шумы при-
роды, техники, музыку) [3]. Важно отметить, что визуальный ряд обладает 
приоритетной значимостью для восприятия и понимания всего аудиовизу-
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ального произведения [4]. По замечанию А.В. Козуляева, «реципиенты ау-
диовизуальных произведений практически никак не могут повлиять на ско-
рость поступления к ним сенсорной информации по разным каналам и выну-
ждены обрабатывать ее в навязанном им извне темпе, подстраивая под это 
стратегию семантического синтеза» [5, с. 376]. Как указывают Т.В. Приво-
роцкая и С.К. Гураль, реципиент аудиовизуального произведения получает 
и анализирует информацию одновременно на различных уровнях восприятия 
[3]. Эти особенности аудиовизуальных материалов необходимо учитывать 
и при их использовании в обучении устному переводу. 

В качестве аудиовизуального средства обучения устному переводу, по 
нашему мнению, может выступать не только специально разработанный 
с обучающей целью материал, но и практически любой аутентичный аудио-
визуальный материал, любое аудиовизуальное произведение на соответст-
вующем языке. Их использование в обучении переводу способствует реали-
зации таких дидактических принципов, как принцип целенаправленности; 
принцип связи с жизнью; принцип наглядности; принцип создания положи-
тельного эмоционального фона в процессе обучения [6]. Кроме того, важно 
помнить, что аудиовизуальное произведение при обучении устному перево-
ду – не только средство обучения, но и учебный материал, предназначенный 
для перевода. 

Использование аудиовизуальных материалов  
в обучении устному переводу 

При рассмотрении вопроса о применении аудиовизуальных материалов 
в обучении переводу методически важно различать и четко разграничивать 
обучение переводу при помощи аудиовизуальных материалов и обучение ау-
диовизуальному переводу как таковому. В первом случае аудиовизуальные 
материалы выполняют функцию средства обучения устному последователь-
ному или синхронному переводу, во втором же случае речь идет об обучении 
аудиовизуальному переводу как отдельному виду переводческой деятельно-
сти, отличающемуся и от письменного, и от устного перевода.  

Аудиовизуальный перевод понимается как перевод вербального ком-
понента видеоматериала с обязательной синхронизацией как вербальных, так 
и невербальных компонентов [7]. Именно эта синхронизация, являясь основ-
ной особенностью аудиовизуального перевода, отличает его от других, более 
привычных для большинства видов перевода, в которых внимание фокусиру-
ется на передаче содержания и формы текста – или письменного, или устно-
го. Кроме того, осуществление аудиовизуального перевода возможно только 
после полного просмотра произведения, что также коренным образом отли-
чает его от практики выполнения других видов перевода, в частности устно-
го [8]. Вопросы обучения аудиовизуальному переводу подробно рассмотрены 
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в работах А.В. Козуляева [1, 5, 8, 9], Р.А. Матасова [10, 11], Х. Диаз-Синтеза 
[12, 13, 14] и других исследователей. В нашей статье мы остановимся исклю-
чительно на применении аудиовизуальных средств в обучении устному пере-
воду в вузе. В этом случае аудиовизуальный материал используется не как 
самостоятельное целостное произведение, выступающее объектом перевода, 
а как средство имитации живой речи в конкретной ситуации общения, сред-
ство создания в учебной ситуации условий, в определенной степени прибли-
женных к реальным условиям работы устного переводчика.  

Применение аудиовизуальных материалов в процессе обучения устно-
му переводу должно осуществляться планомерно и целенаправленно с уче-
том конкретного этапа обучения, уровня обученности студентов, а также 
психолингвистических особенностей формирования навыков устного перево-
да как отдельного вида деятельности. Как указывает О.В. Железнякова, ви-
деоматериалы обладают значительным потенциалом для моделирования ре-
альных переводческих ситуаций, их применение позволяет создать прибли-
женные к реальности условия для успешного овладения умениями 
и навыками устного перевода, а также позволяет оптимизировать и интенси-
фицировать процесс обучения, осуществляя его «на материале аутентичных 
образцов переводческих ситуаций» [15].  

Уже в самой первой фазе переводческого процесса, при ориентировке 
в конкретной переводческой ситуации, видеоряд существенно помогает пере-
водчику определить особенности именно этой ситуации, а затем верно сфор-
мулировать переводческую задачу и выработать стратегию перевода. Аудио-
визуальный материал позволяет увидеть экстралингвистические факторы пе-
реводческой ситуации, а именно прямые и косвенные указания на страну, 
место и время проведения мероприятия, национальные, личностные, психо-
логические и речевые характеристики участников коммуникации. Видео, по 
замечанию Е.А. Барсуковой, позволяет наблюдать и интерпретировать осо-
бенности не только вербального, но и невербального поведения вовлеченных 
в коммуникацию сторон [16]. Это дает возможность научить студентов про-
гнозировать характер проблем, которые будут обсуждаться на мероприятии, 
возможные точки зрения участников и переводческие трудности, которые 
при этом могут возникнуть. Использование аудиовизуальных материалов, 
таким образом, будет способствовать оптимальному выбору конкретной 
стратегии решения переводческой задачи, которая будет адекватна данной 
ситуации [15]. Можно предложить использовать в учебном процессе упраж-
нения с просмотром видеофрагментов реальных событий и мероприятий, при 
помощи которых будущие переводчики будут учиться анализировать ситуа-
цию, определять статус события, давать характеристики действующим ли-
цам – как выступающим, так и находящимся в аудитории, что в дальнейшем 
поможет им в реальной работе. 
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При помощи аудиовизуальных материалов преподаватель имеет воз-
можность акцентировать внимание на конкретных аспектах переводческой 
ситуации, поскольку изменения видеоряда происходят соответственно смы-
словым блокам исходного высказывания [15]. При помощи повторного про-
смотра видеозаписи в учебной ситуации можно более четко увидеть струк-
турно-композиционные особенности высказывания, выявить и проанализиро-
вать основные логические компоненты и их взаимосвязи. Тренировка 
навыков анализа коммуникативной ситуации перевода, навыков прогнозиро-
вания и анализа в классе при помощи видеозаписей подготовит будущего пе-
реводчика к работе в реальных условиях.  

Следует также отметить, что аудиовизуальные материалы помогают 
представить широкий социокультурный контекст иностранного языка, их ис-
пользование позволяет продемонстрировать большое разнообразие образцов 
языка и речи, различные акценты, диалекты, специальную и профессиональ-
ную лексику. Применение аудиовизуальных материалов при обучении пере-
воду способствует активизации фоновых знаний у будущих переводчиков, 
облегчает понимание, интерпретацию и передачу социокультурной информа-
ции на языке перевода [15].  

Кроме того, полезными являются просмотр и анализ видеоматериалов, 
в которых показана работа профессиональных устных переводчиков. Это уп-
ражнение позволяет продемонстрировать студентам реальные условия пере-
водческой работы, образцы профессионального поведения переводчика, 
трудности и различные ситуации, возникающие во время работы, особенно 
при последовательном переводе. Полезным является и разбор удачных и не 
очень удачных переводческих решений, выбранных переводчиками. В каче-
стве источника таких материалов можно посоветовать не только видеозаписи 
различных мероприятий с переводом, которые сегодня легко можно найти в гло-
бальной сети, но и видеозаписи конкурса профессиональных устных переводчи-
ков “Cosines Pi”, который ежегодно проходит в нашей стране с 2017 года на базе 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  

При обучении устному переводу организация работы с аудиовизуаль-
ными материалами разбивается на преддемонстрационный, демонстрацион-
ный и постдемонстрационный этапы [16]. На преддемонстрационном этапе 
отрабатываются умения профессиональной подготовки к устному переводу, 
включающие сбор информации, изучение предметной области, в которой 
предстоит переводить, составление глоссария. На демонстрационном этапе 
отрабатываются уже собственно переводческие умения и навыки, включаю-
щие переводческое аудирование, понимание, вероятностное прогнозирова-
ние, синхронное или последовательное воспроизведение текста на языке пе-
ревода. Как указывают Т.С. Серова и Е.А. Руцкая, эффективность деятельно-
сти устного переводчика зависит, прежде всего, от его способности 
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аудировать, то есть от того, как он слушает, слышит, осмысливает и понима-
ет информацию на исходном языке [17], поэтому на развитие навыков пере-
водческого аудирования следует обращать особое внимание, особенно на на-
чальных этапах обучения. При обучении устному переводу с использованием 
аудиовизуальных материалов важно учитывать особый профессионально-
ориентированный, рецептивно-репродуктивный характер аудирования [16]. 
Это же относится и к пониманию, поскольку специфика понимания аудиови-
зуального произведения как элемента профессиональной деятельности пере-
водчика заключается в том, что его внимание направлено не на удовлетворе-
ние своей личной потребности или любопытства, как в случае с просмотром 
телепередач, обучающего видео, развлекательных кинофильмов и телесериа-
лов, а на выполнение профессиональной деятельности [18]. При этом, в отли-
чие от аудиовизуального перевода, при устном последовательном и синхрон-
ном переводе не выделяется во всей полноте этап предпереводческого анали-
за и понимания аудиовизуального произведения как целого [9]. В этом случае 
переводческое аудирование и понимание осуществляются одновременно 
и одномоментно, на что и следует обращать внимание при обучении устному 
переводу с использованием аудиовизуальных материалов. 

На постдемонстрационном этапе у студентов формируются умения 
критически оценивать как свой перевод, так и перевод коллег, степень сфор-
мированности навыков применения переводческих приемов, профессиональ-
ное поведение переводчика, допущенные ошибки и удачные переводческие 
решения.  

Следует отметить, что применение аудиовизуальных средств обучения 
в ходе подготовки устных переводчиков в равной степени возможно как и 
при традиционном обучении в аудитории, так и в режиме обучения онлайн, с 
которым всем пришлось столкнуться в 2020 году из-за пандемии коронавиру-
са Covid-19. Использование аудиовизуальных материалов также целесооб-
разно при выполнении домашних заданий по устному переводу и при само-
стоятельной работе студентов на различных этапах обучения.  

Принципы подбора аудиовизуальных материалов  
для обучения устному переводу 

При выборе аудиовизуальных материалов для использования в подго-
товке переводчиков необходимо руководствоваться следующими принципа-
ми, выработанными на основе многолетнего опыта: 

1. Принцип «от простого к сложному». Начинать следует с простых для 
понимания и перевода видеороликов, постепенно переходя к более сложным 
и с точки зрения содержания, и оформления (фонетические особенности, 
диалектизмы, профессиональная лексика и терминология, высокий темп ре-
чи, дефекты дикции и т.п.). 
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2. Принцип введения одной новой для студентов трудности, которая 
должна быть проработана на данном материале. Переводческие трудности 
можно подразделить на проблемы распознавания сигнала (высокий темп речи, 
дефекты дикции, диалект или говор, небрежности речи), сложности понимания 
содержания (сложная синтаксическая организация фраз, логические сбои в по-
строении высказывания, присутствие специальной терминологии, жаргонизмов 
и пр.), а также собственно переводческие трудности лексического, грамматиче-
ского, прагматического и лингвокультурного характера [16].  

3. Принцип «переводческого реализма» [16]. В обучении устному пере-
воду необходимо использовать только такие аудиовизуальные материалы, 
которые иллюстрируют ситуации, в которых происходит устный перевод 
в реальной жизни: выступления, доклады, речи, интервью, лекции и пр. 
Не следует использовать отрывки из художественных фильмов и телесериа-
лов, поскольку они в настоящее время не переводятся ни синхронно, ни по-
следовательно, а являются объектом аудиовизуального перевода.  

4. Принцип актуальности материала. Аудиовизуальные произведения, 
используемые для обучения устному переводу, должны быть современными 
и отражать актуальные проблемы общества, науки, техники, экономики, по-
литики, культуры, то есть соответствовать тому, с чем переводчики работают 
в реальных условиях. Кроме того, как отмечает Е.А. Барсукова, видеозаписи 
выступлений и интервью ведущих ученых, политических деятелей, писате-
лей, деятелей культуры и других выдающихся представителей общества,  
отражающие современные актуальные темы, как правило, отличаются дина-
мичностью, и это положительным образом влияет на уровень мотивации сту-
дентов [16]. Тематика выбираемых для перевода аудиовизуальных материа-
лов должна соответствовать тематикам, указанным в учебной программе по 
переводу, а также интересам студентов.  

Выводы 

Подводя итоги рассмотрения методических аспектов и методических 
принципов применения аудиовизуальных материалов при обучении устному 
переводу в вузе, можно сделать ряд выводов. Прежде всего, использование 
аудиовизуальных материалов в процессе обучения сегодня перестает быть 
лишь вспомогательным средством, их применение является требованием 
времени и обусловлено реальностью перехода к новому технологическому 
укладу. Аудиовизуальные материалы могут использоваться как при обучении 
в режиме традиционной аудиторной работы, так и при онлайн-обучении, при 
подготовке домашних заданий и в ходе самостоятельной работы студента.  

Использование аудиовизуальных материалов в обучении устному – 
и последовательному, и синхронному – переводу необходимо, поскольку ре-
шает множество дидактических задач и позволяет наилучшим образом ими-
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тировать на уроке ситуацию, максимально приближенную к реальной ситуа-
ции переводческой деятельности. Отбор аудиовизуальных материалов для 
использования в процессе обучения устному переводу должен проводиться 
с учетом определенных дидактических принципов, а именно: принципа «от 
простого к сложному», принципа введения одной новой трудности, принципа 
«переводческого реализма» и принципа актуальности материала. 
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