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Медиадоступность 
(Media Accessibility) 

АУДИОДЕСКРИПЦИЯ 
(ТИФЛОКОММЕНИРОВАНИЕ) 

СУБТИТРЫ SDH  
(для глухих и слабослышащих) 

СУРДОПЕРЕВОД 



 Требования российского законодательства (ФЗ 
РФ от 28 марта 2017 г. № 34-ФЗ). 

 Обеспечение доступа зрителей с особыми 
когнитивными потребностями к 
аудиовизуальной продукции. 

 Когнитивная интеграция зрителей с ОВЗ в 
мультикультурный социум. 

 Формирование ответственного инклюзивного 
поведения переводчика. 

Зачем учить? 



 Этап 1 – осознание того, что реципиенты перевода – разные, с 
разными когнитивными потребностями. 

 Этап 2 – обсуждение особенностей психологии восприятия АВП 
зрителями с ОВЗ (с нарушением слуха, зрения, восприятия). 

 Этап 3 – анализ оригинала, формирование особой 
переводческой стратегии с учётом когнитивных потребностей 
реципиентов (коммуникативной ситуации перевода – КСП). 

 Этап 4 – обсуждение отдельных тактик и переводческих приёмов 
в соответствии с особенностями КСП. 

 Этап 5 – выполнение перевода. 

 Этап 6 – верификация результатов перевода с привлечением 
соответствующей ЦА 

Как учить? 



 Базовый блок 

 Обучение 2 иностранным языкам и родному языку 

 Обучение основам письменного и устного 
перевода, редактированию 

 Обучение использованию ИТ в переводе 

 Обучение аудиовизуальному переводу 
(субтитрирование, закадровое озвучивание, 
дубляж) 

 Обучение медиадоступности (аудиодескрипция, 
субтитрирование SDH, сурдоперевод) 

Магистратура «Аудиовизуальный 
перевод и медиадостуность» 



 Студенты постигают принципы создания комплексной 
аудиовизуальной среды для зрителей с различными 
когнитивными потребностями. 

 Формируется благожелательное отношение к вопросам 
инклюзии и к людям с особыми когнитивными 
потребностями. 

 Перестраивается система мышления, будущие 
переводчики начинают видеть мир через призму 
отдельных особенностей его восприятия и выстраивать 
свою стратегию в соответствии с этими особенностями. 

Ответственное инклюзивное 
поведение переводчика 



Магистерская программа «Аудиовизуальный перевод 
и медиадоступность» разработана при поддержке 

Благотворительного фонда В. Потанина 

Евгения Малёнова 
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https://vk.com/malenovae 

https://www.facebook.com/evgeniya.malenova 
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