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БОЙКО Б.Л. КИНОТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА В ЭЛЕКТРОННОМ 

УЧЕБНИКЕ И НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  ( TIMES 

NEW ROMAN, CAPS LOCK, 14)  

Бойко Борис Леонидович, доктор филологических наук, профессор (TIMES NEW ROMAN, 
italics, 12) 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (Москва, Россия). E-
mail: borisboiko@gmail.com 

Аннотация: Кинотекст, включаемый в учебный процесс на занятиях по переводу, подвергается 
адаптации к уровню языковой и речевой подготовки обучающихся, к степени развитости у них 
умений восприятия и понимания устной иноязычной речи, удержания информации в оперативной 
памяти в процессе перевода. Как и в случае подготовки письменного текста для зрительно-
устного или зрительно-письменного перевода, упражнения в синхронном переводе предваряются 
введением тематической лексики и терминологии, необходимым лингвострановедческим 
комментарием. На этапе подготовки к упражнениям в синхронном переводе обучающиеся могут 
сделать письменную запись кинотекста на языке оригинала и на языке перевода в объеме, 
соответствующем экранному времени звучащего текста без потери его содержания.  

Ключевые слова: кинотекст, аудиовидеотекст, видеоролик, синхронный перевод, 
подсинхронивание (шушутаж), методика обучения синхронному переводу.  ( Times New Roman, 
11)   

The Film Text As An Object Of Simultaneous Interpreting In Digital Textbooks And 
Military Translation Practical Training ( Times New Roman, italics, 13 ) 

Boyko Boris Leonidovich, doctor of philology, professor 

Military University of the Russian Federation Defense Ministry (Moscow, Russia) 

Abstract: The film text regarded as part of the interpretation training process goes through adaptation 
depending on students’ linguistic and speech training level, foreign language oral speech perception and 
comprehension skills and short-term memory while interpreting. Similarly to the preparation of a written 
text meant for visual-oral interpreting or translation, simultaneous interpretation exercises are preceded by 
topical vocabulary and terminology, and relevant linguistic-cultural comments. At the stage of preparation 
for simultaneous interpreting exercises, students may opt for making a script of the film text in a source 
language and target language in full volume corresponding to the sounding text screen time. 

Key words: film text, audio video text, video, simultaneous interpreting, chuchotage, simultaneous 
interpreting methods of training. 

В практике обучения устному переводу с опорой на бумажный учебник накоплен 
значительный опыт письменного и устного перевода. Электронный учебник раздвигает 
границы бумажного. Он позволяет разместить на его страницах не только тексты, 
объединяющие в себе печатное слово и статичное изображение, но и кинотексты, в которых 
звучащее слово сопряжено с движущимся изображением. Кинотекст, в нашем случае — это 
аудиовидеотекст [Даминова 2013], известный в современном речевом и сетевом обиходе как 
видео- и аудиофайл, видеоролик или видеоклип длительностью от одной до нескольких 
минут с законченным сюжетом, сопровождаемый дикторской речью, речью репортера и 
вкраплениями речи персонажей. 
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