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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ АНАЛИЗУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТОРИТЕЛЛИНГА  
В АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Рассмотрены подходы к обучению аудиовизуальных переводчиков анализу сторителлин-
га при переводе аудиовизуальных материалов образовательного содержания. Показано, что для 
всех аудиовизуальных произведений характерно построение по законам аудиовизуального сто-
рителлинга, то есть вокруг развития конфликта, сцен и наличия высокой эмоциональной насы-
щенности. Авторы обосновывают тот факт, что анализ аудиовизуальных произведений как цело-
стных единств является основным содержанием процесса переводческого анализа при осущест-
влении аудиовизуального перевода. Сам процесс анализа строится от целого к частностям, а не 
наоборот. Аудиовизуальное произведение должно быть понято переводчиком как целостная 
история. При этом даже при наличии некоторых системных различий такой подход является об-
щим как для художественных, так и для медийных и образовательных аудиовизуальных произ-
ведений. В случае научно-образовательных материалов перевод осложняется тем, что для них 
характерна высокая терминологическая насыщенность, снижающая возможности переводчика 
адаптировать текстовую составляющую. C точки зрения стиля повествования переводчику необ-
ходимо существенным образом упрощать традиционно синтаксически тяжелый русский научный 
текст под речь за кадром и в кадре. Существующий исторически принятый в российском научном 
сообществе канон научного стиля для аудиовизуальных материалов оказывается непригодным, 
поскольку в силу синтаксической сложности отвлекает и препятствует пониманию и восприятию 
целого произведения. При переводе аудиовизуальных произведений этап понимания и интер-
претации переводчиком материала является важнейшим также и потому, что переводчику пред-
стоит принять необходимые языковые решения в отношении конкретной целевой аудитории про-
изведения, проведя оценку базы общих знаний с данной аудиторией. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, предпереводческий анализ, сторител-
линг, образовательные видеоматериалы, подготовка переводчиков. 
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TEACHING TRANSLATORS TO ANALYSE STORYTELLING  
IN EDUCATIONAL AUDIOVISUAL MATERIALS 

The study considers approaches to teaching storytelling analysis to audiovisual translators as 
applied to educational audiovisual content. It is shown that the structure of any audiovisual work follows 
the audiovisual storytelling pattern: a core conflict is escalated with highly emotional episodes. The au-
thors emphasized that analyzing audiovisual content as an integrated work is the foundation of audio-
visual translation analysis. The analysis goes from generals to particulars, and not the other way round. 
The translator should comprehend audiovisual work as an integrated storyline. Although some differ-
ences exist, such an approach is common for feature, media, and educational audiovisual works. An 
issue with translating popular science and educational content is the abundance of special terms so the 
translator has less room to adapt the text. As to the storytelling style, the translator has to significantly 
simplify the verbose and clumsy Russian academic text to match the soundtrack. The conventional 
scientific style used by the Russian academic community is unsuitable for audiovisual works since its 
syntax is too complex and prevents from understanding and comprehending the work. The audiovisual 
content comprehension and analysis by the translator is paramount since the translator should make 
appropriate linguistic solutions to match the requirements of the specific target audience and to assess 
the audience background knowledge. 

Keywords: audiovisual translation, pre-translation analysis, storytelling, educational materials 
translator training. 

Введение 

Автор аудиовизуального произведения (далее – АВП) изначально соз-
дает его в рамках социальной коммуникации в пределах одной языковой 
культуры (например, англоязычной) и не предназначает свое многоуровневое 
сообщение для получателя переведенного дискурса, принадлежащего к ино-
язычной культуре. Тем не менее для глобальных медиакомпаний в сфере 
производства кино, сериалов и игр характерны и так называемые «глобаль-
ные», многоязыковые премьеры на рынке, в рамках которых продукт  
изначально делается под целый ряд стран и должен учитывать различные на-
циональные законодательные и культурные ограничения [1]. В силу этого 
в профессиональном обиходе компаний, занимающихся производством 
и распространением аудиовизуального контента и игр, важным параметром 
является «переводимость» (translatability), то есть способность произведения 
быть переведенным без утраты своего сюжетного, жанрового и эмоциональ-
ного содержания, поскольку именно они определяют коммерческую успеш-
ность проектов [2]. К большому сожалению для переводчиков, никакие сооб-
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ражения филологической, лингвистической и иной правильности переведен-
ных произведений не могут быть приняты во внимание заказчиком, если это 
обрекает проект на коммерческую неудачу. А в случае аудиовизуальных про-
изведений перевод является основным фактором, определяющим успех про-
ката на иноязычных национальных рынках. То или иное произведение может 
быть успешным в рамках исходной языковой культуры и весьма сложным 
для перевода в рамках классической парадигмы, не учитывающей требования 
аудиовизуального перевода (АВП). С этим, например, столкнулся целый ряд 
специалистов-востоковедов, приступивших к переводу корейских дорам, ко-
гда те приобрели популярность у европейских и российских зрителей. 

Все вышеуказанное в одинаковой мере относится и к художественным, 
и медийным, и научно-образовательным видеоматериалам. В то же время не-
обходимо учитывать, что для научно-образовательных материалов характер-
на высокая терминологическая насыщенность, снижающая возможности пе-
реводчика адаптировать текстовую составляющую [3]. Тем не менее все три 
типа материалов объединяет приоритет визуального ряда над вербальным для 
зрителя, а также построение аудиовизуального произведения по законам ау-
диовизуального сторителлинга, то есть вокруг развития конфликта, сцен и со 
значительной эмоциональной насыщенностью. 

Насколько важна эмоциональная вовлеченность? Почему о ней прихо-
дится говорить даже в случае научно-образовательных материалов? Из-за 
приоритета визуального ряда практически всегда зрительского погружения 
в восприятие аудиовизуального произведения и переживание зрителем ис-
кусственно сконструированных (смонтированных) аудиовизуальных сцен 
существенно выше, чем она могла бы быть в позиции простого пассивного 
наблюдения. Интенсивность эмоциональных реакций зрителя близка к ин-
тенсивности реакций непосредственного участника происходящего. При этом 
при использовании таких инструментов представления контента, как стерео-
визуализация, виртуальная реальность, иллюзия сопричастности практически 
полная [4], [5]. Это важно, поскольку, как показывает опыт использования 
аудиовизуальных произведений в практике дистанционного обучения, по-
гружение и сопереживание являются важнейшими инструментами повыше-
ния эффективности образовательного процесса и его воссоздания в новых 
условиях. 

Сегодня рынок образовательных аудиовизуальных произведений отли-
чается глобальным характером. Практически все удачные предметные курсы 
становятся общемировым достоянием в течение года-двух, и это требует 
очень дифференцированного подхода к их переводу. «Лобовой» перевод, ис-
пользование машинного перевода при локализации аудиовизуальных образо-
вательных продуктов в области точных наук, несмотря на убежденность 
в обратном технически мыслящей части преподавателей, малоэффективны. 
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Требуется именно аудиовизуальный перевод этих образовательных продук-
тов, способный не просто давать общее представление о материале и его со-
держании, но позволяющий в полной мере вовлечь учащихся в процесс про-
смотра. 

Аудиовизуальное произведение переводится не по словам. Даже на са-
мом эмпирическом уровне очевидно, что из-за его полимодального характера 
и сюжетности аудиовизуальное произведение перед началом перевода надо 
досмотреть до конца. Оно анализируется как целостное единство. Предпере-
водческий и переводческий анализ аудиовизуального произведения как 
сложного целого – важнейший элемент процесса их перевода и, соответст-
венно, обучения этому переводу. Это необходимо принимать во внимание 
при подготовке аудиовизуальных переводчиков и, в частности, при обучении 
их анализу аудиовизуальных материалов образовательного содержания.  

Актуальные требования к компетенциям  
аудиовизуального переводчика 

Что именно должен уметь квалифицированный аудиовизуальный пере-
водчик, прошедший соответственную профессиональную подготовку или 
переподготовку? Он должен: 

– понимать, что произведение создавалось «коллективным автором» 
(режиссером, сценаристом, оператором, композитором), и уметь извлекать 
информацию о целях, ставившихся ими, за счет понимания тех инструментов, 
которыми они пользуются, хотя бы в первом приближении; 

– понимать, что «коллективный автор» создает произведение, а «кол-
лективный реципиент» (целевая аудитория) его смотрит. «Коллективный ре-
ципиент» обладает некоторым ожидаемым от него «коллективным автором» 
объемом знаний, представлений, которые позволят понять все данные в яв-
ной или скрытой форме смыслы произведений, осуществить адекватный про-
цесс «двойной реконструкции» аудиовизуальных произведений – не только 
понимания того, как соотносятся показываемые объекты, но и реконструкции 
того, что «вырезано» при монтаже. Для учебных аудиовизуальных материа-
лов моделирование «коллективного реципиента» крайне важно, поскольку, 
например, для детской аудитории очень легко переоценить объем знаний 
среднестатистического школьника, и такая переоценка при переводе «напол-
няет» произведение, освещающее новую предметную тему еще и массой но-
вых для ребенка и непонятных ему слов; 

– соответственно, аудиовизуальный переводчик должен уметь опреде-
лять степень транскреации и адаптации исходного аудиовизуального дискур-
са. В частности, с точки зрения стиля повествования это означает необходи-
мость существенной адаптации исходного синтаксически тяжелого русского 
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научного текста под речь за кадром и в кадре. Существующий исторически 
принятый в российском научном сообществе канон научного стиля для ау-
диовизуальных материалов на практике непригоден, ибо в силу синтаксиче-
ской сложности отвлекает от понимания целого и крайне редко дает возмож-
ность соотнести длину переведенного и исходного звучащих и субтитрованных 
треков. Тексты малопригодны как для закадрового озвучивания, так и для соз-
дания читаемых субтитров. Это очень важный аспект обучения переводу науч-
но-образовательных аудиовизуальных материалов. При этом переводчик дол-
жен быть готов отстаивать свой «сокращенный» перевод и отбрасывать обви-
нения в излишней редукции привычно развернутого научного текста. 

Понимание как важнейший этап аудиовизуального перевода 

Этап понимания исходного аудиовизуального произведения является 
основной составляющей АВП как профессиональной деятельности в рамках 
деятельностного подхода. Представители московской психолингвистической 
школы считают, что конечным результатом понимания становится динамич-
ный образ содержания текста или дискурса, за которым стоит «изменяющий-
ся мир событий, ситуаций, идей, чувств, побуждений, ценностей человека – 
реальный мир, существующий вне и до текста» [6, с. 141]. Однако формиро-
вание навыков понимания у переводчиков имеет важное отличие. Для пере-
водчика понимание – не способ удовлетворения личного любопытства или 
эстетических потребностей. Для него это инструмент выполнения профес-
сиональной деятельности. Понятый сложный поликодовый концепт, сверну-
тый до символов внутренней речи, должен быть впоследствии развернут 
в пространстве иного языка и культуры таким образом, чтобы не разрушить 
уже имеющиеся в оригинальном произведении элементы связности, «двой-
ной реконструкции» и т.д. 

Как отмечает М.Я. Цвиллинг, специфика деятельности профессиональ-
ного переводчика состоит в том, что он должен обеспечивать успешное об-
щение и понимание для людей, «чьи знания, опыт и коммуникативные ин-
тенции ему, строго говоря, чужды и лежат порой далеко за пределами лично-
стного опыта той социально-возрастной категории, к которой он объективно 
сам принадлежит» [7, с. 130].  

Действия переводчика при переводе аудиовизуальных произведений 
детерминированы различными объемами знания о вербальном и визуальном 
ряде у следующих участников аудиовизуальной коммуникации   

– отправитель; 
– получатель 1 (зритель в исходной культуре); 
– получатель 2 (зритель в культуре языка перевода);  
– сам переводчик. 
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Именно это управляет процессом интерпретации. Она является вторым 
этапом процесса понимания. На этом этапе языковые знания, предметные 
знания, а также знания о предъявляемом видеоряде и правилах построения 
сюжета соотносятся со знаниями о мире, со структурами представления 
и хранения знаний, с предшествующим опытом человека. На этапе интерпре-
тации запускается процесс «двойной реконструкции», на основании которого 
у адресата формируется собственный образ произведения в целом и отдель-
ных элементов (сцен), его составляющих. Важно, что заполнение «монтаж-
ных лакун» у адресата, домысливание опущенных при монтаже фрагментов 
«реальности» опирается на личный багаж опыта и знаний. Это важно для по-
строения и понимания образовательных аудиовизуальных произведений, по-
скольку процесс «двойной реконструкции», непроизвольно запускаемый 
в мозгу реципиента в местах монтажных склеек (удаленных «фрагментов ре-
альности»), типичен и для них. Как отмечал известный режиссер 
С. Эйзенштейн, монтаж представляет собой средство, «провоцирующее диа-
лог режиссера фильма и зрителя, поскольку неувиденное может трактоваться 
и осмысливаться ими по-разному» [8, с. 14]. Данная деятельность осуществ-
ляется за счет понимания двойной семантической структуры исходного ау-
диовизуального дискурса и ее пересоздания на языке перевода. Аудиовизу-
альный переводчик должен уяснить, что НЕ будет понятно целевой аудито-
рии языка перевода. Образовательные аудиовизуальные произведения уже 
содержат в себе сложные понятия и упражнения, и процесс понимания языка 
повествования не должен еще более затруднять работу с ними, что, к сожале-
нию, сегодня происходит достаточно часто.  

Для аудиовизуального переводчика образовательных произведений 
этап интерпретации является важнейшим еще и потому, что именно перево-
дчику предстоит принять необходимые языковые решения в отношении це-
левой аудитории произведения, проведя оценку базы общих знаний с данной 
аудиторией.  

Стилистические особенности перевода аудиовизуальных  
материалов образовательного содержания 

Критическим моментом при выборе способов речевой репрезентации 
является соотношение стилей в исходном и переводном произведениях. Как 
уже отмечалось выше, осуществлять перевод, озвучание и субтитрирование 
образовательных аудиовизуальных произведений с использованием норм 
классического русского научного стиля с его сложными, непрозрачными ре-
чевыми оборотами, превышающими длительность звучания исходных тек-
стов в разы, функционально невозможно. «Многоэтажные» субтитры закры-
вают весь экран, и смотрящий не успевает их прочитывать, а при закадровом 
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озвучивании речь диктора просто невозможно ускорить (зачастую в несколь-
ко раз) до требуемого уровня. Поэтому аудиовизуальному переводчику при-
ходится постоянно принимать решения о соотношении в переводе научного 
и нейтрально-разговорного стиля.  

На самом деле, вопрос этот несколько шире – сегодня аудиовизуальные 
произведения все шире используются в образовательном процессе и научном 
обмене. Язык классического русского письменного научного стиля не со-
вместим с ними. Назрела необходимость пересмотра его норм для того, что-
бы им можно было пользоваться при создании и переводе аудиовизуальных 
материалов. Это является основой адекватного развертывания исполнитель-
ного уровня структуры понимания. Только после того, как переводчик понял 
эксплицитную и имплицитную составляющие содержательного ряда аудио-
визуального произведения, явленные через визуальный, сюжетный и вер-
бальный ряды, и замысел его «коллективного автора», он может приступить 
к анализу его лингвистической, социокультурной, предметной специфики, 
чтобы выработать стратегию перевода и технические приемы его исполне-
ния. При этом следует помнить, что переводчик сначала понимает смысл ау-
диовизуального произведения, а потом передает его на языке перевода, а не 
переводит текст, присутствующий в фильме, чтобы в определенный момент 
понять его смысл. «Перевод текста в фильме» противоречит как сути аудио-
визуального перевода, так и сути переводческой работы в принципе. Как от-
мечает В.Н. Комиссаров, на этапе понимания исходного текста переводчик 
должен стремиться как можно скорее уйти от способов выражения мысли 
в оригинале [9, с. 11]. 

Специфика образовательного сторителлинга 

После того, как аудиовизуальное произведение понято как единое це-
лое, аудиовизуальный переводчик принимает решение о стратегии реализа-
ции транскреации, воссоздания аудиовизуального дискурса для дублирова-
ния, субтитрирования и т.д. Конечным результатом деятельности аудиовизу-
ального переводчика является «история» (story). При этом результат един 
и для художественных, и для документальных, и для образовательных произ-
ведений. Во всех случаях пересоздание аудиовизуальных произведений в лю-
бом формате подразумевает следование законам аудиовизуального сторител-
линга [10], под которым понимается «интерактивное искусство использова-
ния слов и действий для выявления элементов и образов истории для 
пробуждения воображения слушателя» [11, с. 7]. 

Сторителлинг отличается от обычного повествования даже на нейрофи-
зиологическом уровне. Визуальный кортекс (часть коры головного мозга, от-
вечающая за зрительное восприятие) занимает самый большой объем 
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в структуре головного мозга человека. Визуальное всегда доминировало 
в процессах обработки человеком данных об окружающем мире, его структури-
ровании, запоминании и систематизации. Очень показательными являются экс-
перименты по запоминанию информации группы Джона Медины [12, с. 234]. 
Испытуемые помнили только 10 процентов звуковой вербальной информа-
ции спустя 72 часа после ее однократного предъявления. Однако при добав-
лении визуального иллюстративного материала объем запоминания увеличи-
вался до 65 процентов, то есть в 6 с половиной раз.  

При работе с образовательными аудиовизуальными материалами запо-
минание предметной составляющей учащимися является одной из приори-
тетных целей процесса обучения. Запоминание через построение связной об-
разной картины учебного материала (предмета) лежит в основе процесса обу-
чающего цифрового сторителлинга. Его формы – не только отснятые на 
камеру занятия, но и такие креативные инструменты, как документальные 
фильмы, документальные драмы («докудрамы»), свидетельства очевидцев, 
компьютерные и мобильные однопользовательские и многопользовательские 
игры, ролики в социальных сетях, а в ближайшем будущем – виртуальная 
и дополненная реальности.  

Их сочетание в комплексе порождает новое единство, которое можно 
называть «цифровой образовательной историей», имеющей трансмедийный, 
трансплатформенный характер. При этом переводчик должен понимать зако-
ны построения «трансмедийных вселенных» в принципе [13] и образователь-
ных в частности. 

Экспериментально подтверждено, что в разных культурах, да и для раз-
ных полов применительно к аудиовизуальному сторителлингу различаются: 

– когнитивные процессы [14]. Зрители разных полов по-разному вы-
страивают приоритеты в обработке потоков информации, поступающих 
к ним по мере просмотра аудиовизуальных дискурсов. Хорошим примером 
здесь является известный мем про то, что «мужчины любят глазами, а жен-
щины – ушами». У мужчин эволюционно лучше развиты области мозга, об-
рабатывающие зрительную информацию, а у женщин – слуховую и вербаль-
ную; 

– категоризация информации, поступающей от органов чувств (перцеп-
тивная категоризация) [15], ее упаковка в понятийные схемы.  

Применительно к образовательным повествованиям в цифровую эпоху 
можно говорить о том, что их построение в такой ситуации неизбежно следу-
ет законам «эдутейнмента» (от англ. education – образование и entertainment – 
развлечение). Этим термином обозначают всевозможные формы образования 
без принуждения, образовательные развлечения (включая образование по-
средством развлечения). Собственно, по итогам первого года дистанционного 
обучения можно сказать, что с выходом из «классной комнаты» и переносом 
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образования «домой» так называемое «образование без принуждения» пре-
вратилось из красивого лозунга в реальность. У преподавателя «на дистанте» 
инструментов «принуждения» практически нет. 

Эдутейнмент и его основные характеристики 

Эдутейнмент как тип обучения характеризуется следующими особен-
ностями: 

• Акцент на увлечение. Важными для образовательного процесса ста-
новятся интерес обучаемого и его эмоциональная вовлеченность, которой 
способствует правильное построение сюжета, визуальной и вербальной пода-
чи материала в аудиовизуальных произведениях. 

• Мотивация через развлечение. Удовольствие, получаемое в про-
цессе образования, становится помощником в раскрепощении обучаемого 
и способствует формированию стойкого интереса к учебному процессу. Хо-
рошо выполненный перевод является важным элементом формирования удо-
вольствия, интереса, повышения мотивации. 

• Игра как важнейший принцип. Игра становится краеугольным 
камнем дистанционного эдутейнмента. Стремление преподавателя вовлечь 
учащихся в процесс дистанционного обучения опирается на неосознаваемые 
механизмы поведения (эмоционально подкрепленные). Преподаватель отхо-
дит от акцентируемых в традиционном процессе преподавания осознаваемых 
механизмов обучения. При этом взаимодействие в социальных сетях по ито-
гам, например просмотр тех или иных материалов, является формой социаль-
ной игры. 

• Современность сопровождения. Разнообразие форм эдутейнмента 
оказывается привлекательным и для людей солидного возраста, и для моло-
дежи, и для детей школьного и дошкольного возраста еще и потому, что но-
вые виды аудиовизуальных образовательных материалов формируются на 
базе актуальных видео- и аудиоисточников (фильмы и подкасты), дидактиче-
ских игр на стационарных и мобильных устройствах, образовательных сете-
вых программ.  

Соответственно, перевод образовательных аудиовизуальных материа-
лов невозможен без знания законов эдутейнмента и их преломления в куль-
туре родного языка переводчика.  

Поскольку формы подачи материала напрямую завязаны на сочетание 
когнитивных процессов учащегося, а цифровой образовательный сторител-
линг – это формирование искусственного «мира знаний», то аудиовизуаль-
ный перевод образовательных материалов является формой регулирования 
процессов познания этого мира обучающимися. Он может рассматриваться 
как разновидность когнитивного процесса. Получение эмоционального удо-
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вольствия и проживание того эмоционального ряда впечатлений, которые 
закладываются авторами на этапе производства, очень сильно зависят от сте-
пени погружения зрителей в мир придуманной истории [16].  

В рамках понимания АВП как формы когнитивной деятельности ряд 
исследователей рассматривает аудиовизуальный перевод как профессиональ-
ную деятельность по поддержанию у зрителя/пользователя в ПЯ и культуре 
ПЯ «веры в предлагаемые обстоятельства» (suspension of disbelief), имеющей 
место в исходном произведении. Это происходит одновременно с соответст-
вующими усилиями аудиовизуального переводчика по управлению зритель-
скими процессами: 

– двойной реконструкции,  
– эмоциональной вовлеченности,  
– «проживания» истории.  
Иными словами, переводчик, как и создатель оригинального произве-

дения, работает в «серой зоне» неосознаваемых психических процессов. Эду-
тейнмент построен именно на задействовании неосознаваемого. Цифровиза-
ция не отменила, а, наоборот, сделала древнейшие архетипы восприятия 
чрезвычайно распространенными элементами повседневной жизни благодаря 
стремительному развитию сетевых форм взаимодействия индивидов, в том 
числе и посредством многопользовательских компьютерных игр. Исходя из 
тезиса К. Юнга, архетипы в виде универсальных символов, сценариев и сю-
жетов участвуют в эмоциональном воспроизводстве коллективного опыта 
[17], то есть в процессах обучения, в первую очередь. 

Важный вклад в формулирование задач аудиовизуального переводчика 
образовательных материалов внесли исследователи группы Кансо–
Нельсона [18]. Проведя анализ корпоративных образовательных материалов, 
они отметили, что обязательной локализации подлежат: 

– средства передачи основных морально-этических, общественных 
и межчеловеческих ценностей,  

– элементы побуждения к совершению определенных потребительских 
или профессиональных действий,  

– символьный и отсылочный ряд, подкрепляющий ценностные и побу-
ждающие моменты, 

– жанры подачи материала как культурно обусловленные архетипы по-
вествования и восприятия историй.  

Сегодня культура выступает в роли своеобразной линзы, через которую 
мы воспринимаем мир вокруг себя. Культура не только определяет то, как мы 
анализируем, категоризируем, структурируем и усваиваем поступающую из 
мира информацию, но определяет все наше поведение и действия. При этом 
категоризации, обработке и интерпретации целостных аудиовизуальных дис-
курсов способствуют создаваемые носителями конкретной культуры когни-
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тивные схемы, «упаковывающие» информацию в стандартизованные наборы 
простых категорий, легко передаваемые в рамках культуры, понятные боль-
шинству ее носителей. Обработка информации, получаемой в ходе просмотра 
образовательных аудиовизуальных произведений, практически идентична 
процессам, задействованным при понимании художественного аудиовизу-
ального материала, что нельзя игнорировать и при обучении переводу обра-
зовательных аудиовизуальных материалов. 

Выводы 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Обучение переводу 
образовательных аудиовизуальных произведений включает в себя: 

– обучение построению процесса понимания и анализа не только вер-
бального и информационно-предметного, но и визуально-сюжетного ряда; 

– обучение принципам эдутейнмента и их преломлению в российской 
образовательной традиции; 

– обучение принципам трансформации классического научного стиля 
для целей аудиовизуального повествования; 

– обучение принципам «двойной реконструкции» аудиовизуального 
произведения как целого, в том числе с предметной точки зрения; 

– обучение механизмам управления вниманием и вовлеченностью уча-
щихся в процесс просмотра и работы с образовательными аудиовизуальными 
материалами; 

– обучение анализу трансмедийной «цифровой образовательной исто-
рии». 

Это позволяет выделить обучение аудиовизуальному переводу образо-
вательных материалов как отдельный подвид обучения АВП, наряду с пере-
водом художественных фильмов, медиапереводом, переводом игр. 
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