
Методические рекомендации по использованию 
программы для создания субтитров

Программа для вставки субтитров в видео позволяет накладывать текст

поверх картинки, что в первую очередь позволит адаптировать видеоконтент

для слабослышащих людей. 

В  образовательном  процессе  данное  программное  обеспечение

позволяет студентам с нарушением слуха получать информацию из аудио и

видеоконтента при помощи субтитров. 

Программы  для  создания  субтитров  могут  быть  полезны  при

самостоятельном  изучении  материалов  обучающимся,  на  массовых

мероприятиях, где представлены видеоматериалы.  

Платные программы:

1. Movavi Video Editor Plus

Доступна  для операционных систем Windows и  macOS.  Цена -  1690

рублей, доступна бесплатная пробная версия программы. Русский интерфейс

– есть. Универсальный редактор и программа для субтитров к видео в любых

проявлениях – подключаемыми внешними файлами и наложенным поверх

картинки  текстом.  Инструмент  прекрасно  подойдет  для  добавления  и

редактирования  субтитров  видеофайла,  причем,  в  практически  любом

формате.

Функции и инструменты:

‒ Наложение текста поверх видеоряда с возможностью выбрать шрифт,

цвет, размер, тип анимации появления.

‒ Функционал для изменения прикрепленных к видео SRT с субтитрами

на любом языке, в том числе на русском.

‒ Поддержка редактирования и обработки видео и звуковых дорожек.

‒ Фильтры, эффекты, стикеры – для монтажа уникальных, цепляющих

зрителя роликов.

Плюсы:

‒ Поддержка работы с субтитрами .srt, .ass и .ssa, а также с хардсаб



‒ Собственная библиотека текстовых стилей

‒ Интуитивно-понятный  русскоязычный  интерфейс  с  обширной

справкой, написанной простыми словами

‒ Умеренные  системные  требования,  что  позволяет  создавать  и

редактировать  проекты  на  практически  любом  современном  компьютере  и

ноутбуке

Минусы:

‒ На  обработанные  в  бесплатной  пробной  версии  видеозаписи

накладывается водяной знак программы

‒ В редакторе нельзя генерировать субтитры в автоматическом режиме

Программы свободного распространения:

2. VirtualDub

Доступна для операционной системы  Windows, программа бесплатная.

Русский интерфейс – есть. Редактор субтитров, совместимый с популярными

форматами  дорожек  SRT  и  SSA/ASS.  Позволяет  делать  с  сабами  все:

добавлять, удалять, редактировать, сдвигать по времени, конвертировать.

Функции и инструменты:

‒ Редактирование субтитров в SRT и SSA/ASS.

‒ Работа с репликами в аудиопредставлении.

‒ Синхронизация текста со звуком в ручном режиме.

‒ Предварительный просмотр результата.

Плюсы:

‒ Можно накладывать субтитры «на лету», контролируя синхронизацию

текста и звука

‒ Поддержка всех форматов видео. совместимых с софтсабами

Минусы:

‒ При  кажущейся  простоте  местами  интерфейс  вызывает  множество

вопросов

‒ Нет визуального редактора, теги нужно ставить вручную



‒ Предварительный  просмотр  в  отдельном  окне  и  прочие  атрибуты

устаревшего устройства программы 

3. AegiSub

Доступна для операционной системы  Windows, программа бесплатная.

Русский интерфейс – есть. Компактная программа для работы с субтитрами,

распространяемая  бесплатно и  без  ограничений.  Из возможностей  –  только

редактор, зато с поддержкой визуального оформления текста, выбора шрифта,

простановки тайм-кодов.

Функции и инструменты:

‒ Визуальное редактирование и оформление текста субтитров.

‒ Работа с видео в разных форматах.

‒ Поддержка многоязычных дорожек с сабами.

‒ Параллельный просмотр результата с работой с текстом.

Плюсы:

‒ Поддерживает русский язык интерфейса

‒ Не потребляет много аппаратных ресурсов компьютера

‒ Стабильно работает во всех версиях Windows

Минусы:

‒ Крайне ограниченные возможности

‒ При выгрузке объемных файлов может «вылетать»

‒ Не адаптированный для сенсорных устройств интерфейс

4. Subtitle Workshop:

Доступна для операционной системы Windows, программа бесплатная.

Отсутствует  русский интерфейс. Упакованная в стандартный для Windows

интерфейс  программа,  внутри  которой спрятаны возможности  для  работы

как  непосредственно  с  текстом  субтитров,  так  и  с  их  атрибутами.  При

желании в ней можно легко настроить отображение альтернативного текста,

«подвинуть» съехавшие реплики и пр.

Функции и инструменты:

‒ Редактирование текста дорожек софтсаб субтитров.



‒ Настройка атрибутов импортированных файлов в .srt, .ass и .ssa.

‒ Простановка тайм-кодов.

Плюсы:

‒ Удобный интерфейс без запутанных меню

‒ Небольшое  потребление  ресурсов  при  работе  с  видео  в  среднем  и

низком качестве

‒ Поддержка разметки текста тегами

Минусы:

‒ Программа не обновлялась с 2013 и выглядит устаревшей

‒ Бывают  проблемы  с  экспортом,  особенно  когда  сабы  взяты  из

длинного видео – дольше получаса

5. VisualSubSync

Доступна для операционной системы Windows, программа бесплатная.

Отсутствует русский интерфейс. Достаточно простой редактор для всех, кто

готов  потратить  время  на  корректировку  привязки  фраз  в  субтитрах  ко

времени, а также на редактирование собственного альтернативного текста.

Каких-то  специальных  возможностей  нет,  всё  максимально  упрощено,  но

бесплатно и без ограничений.

Функции и инструменты:

‒ Редактирование и синхронизация субтитров.

‒ Корректировка времени появления субтитров.

‒ Импорт упакованных в видеозаписи файлов с субтитрами.

Плюсы:

‒ Распространяется бесплатно и без ограничений

‒ Потребляет минимум объема аппаратной мощности, благодаря чему

работает на устаревшем оборудовании без «подвисаний и торможения»

Минусы:

‒ Программа  очень  давно  не  получала  обновлений  –  самая  свежая

версия вышла в 2013 году



‒ Интерфейс  устаревший,  совершенно  не  адаптированный  под

использование на устройствах с сенсорным экраном

‒ Реализация скроллинга, к которой тяжело привыкнуть

6. SubtitleCreator:

Доступна для операционной системы Windows, программа бесплатная.

Отсутствует русский интерфейс. Редактор субтитров с пошаговым мастером

создания альтернативного текста к видео, работающего в любом плеере.

Функции и инструменты:

‒ Редактор  субтитров  с  двумя  режимами:  для  новичков  и  для

профессионального использования.

‒ Экспорт/импорт субтитров.

Плюсы:

‒ Быстро экспортирует субтитры из видео

‒ Работает с несколькими языковыми дорожками

‒ Распространяется совершенно бесплатно

Минусы:

‒ Выглядит несовременно, потому что последняя версия вышла 7 лет

назад

‒ Нет  русского  языка,  из-за  чего  могут  возникнуть  проблемы  с

использованием возможностей инструмента

7. DivXLand Media Subtitler

Доступна для операционной системы Windows, программа бесплатная.

Отсутствует  русский  интерфейс.   Отсутствие  русского  языка  не  портит,

потому что все возможности реализованы интуитивно, редактор субтитров

упрощенный, функций крайне мало: добавить текст и отредактировать.

Функции и инструменты:

‒ Синхронизация текста субтитров со звуком.

‒ Редактирование дорожек субтитров на разных языках.

‒ Корректировка тайм-кодов.



‒ Предварительный  просмотр  текста  в  отдельном  окне  встроенного

плеера.

Плюсы:

‒ Результат  можно  перед  сохранением  просмотреть  во  встроенном

проигрывателе

‒ Управление реализовано максимально просто, поймут даже новички

‒ Автосклейка соседних реплик

Минусы:

‒ Автоматические функции не всегда срабатывают корректно

‒ Очень простой редактор, профессионалу его возможностей точно не

хватит

Сервис видеохостинга YouTube отображает автоматические субтитры

на  русском  языке.  Данная  функция  основана  на  автоматическом

распознавании  речи  и  призвана  облегчить  процесс  добавления  в  ручном

режиме. Чтобы включить функцию во время просмотра видео, необходимо

нажать на кнопку «Субтитры. При ее активации в левом верхнем углу экрана

всплывет  уведомление  «Русский  (создано  автоматически)».  Русский

распознается довольно хорошо, но для этого речь должна быть четкой. 

Система автоматического создания сабов была создана разработчиками

компании Google в 2009 году.  Изначально ее главной целью было помочь

людям  с  инвалидностью,  не  способным  слышать  звуки,  а  также  тем,  кто

имеет проблемы со слухом, смотреть контент и понимать, о чем идет речь. В

основе  функции  лежит  технология  Automated  Speech  Recognition,

работающая с помощью алгоритмов машинного обучения.

Важной  особенностью является  тот  факт,  что  авторы видеоконтента

могут  использовать  автоматические  титры  как  основу  для  создания

качественного  текста,  изменяя  неправильные  слова,  добавляя  упущения,

проставляя  знаки  препинания.  Процесс  настройки  субтитров  может  в

YouTube  может  происходить  с  использованием  внутреннего  редактора  и



интерфейса,  либо  в  документах  на  персональном  компьютере.  Для  этого

требуется скачать файл с транскрипцией.

Русскоязычный пользователь  может добавлять  и  изменять  не  только

текст  на  русском,  но  и  любой другой  доступный вариант,  чтобы  зрители

имели  выбор  перевода.  Также  в  настройках  можно полностью отключить

функцию, и тогда во время просмотра всех видео с панели в нижней части

экрана пропадет соответствующий значок.

По словам разработчиков,  видеохостинга  YouTube,  сабы на  роликах

играют  важную  роль,  позволяя  людям  с  инвалидностью,  лишенным

способности слышать, понимать контент на канале. 

Автоматическое  распознавание  речи  на  YouTube  не  всегда  имеет

удовлетворительное качество. Иногда текст сильно расходится со смыслом,

являясь  нелогичным  набором  слов.  Конечно,  в  этом  случае  автор  канала

может скачать субтитры с YouTube и подправить их.

Чтобы  начать  процесс  добавления  субтитров  в  видео  на  YouTube,

необходимо выполнить следующие шаги:

1. Авторизоваться  со  своей  учетной  записи  и  перейти  в  раздел

«Творческая студия», далее «Менеджер видео», далее «Субтитры».

2. Воспользоваться пунктом «Добавить новые субтитры».

Пользователь  может  либо  подкорректировать  имеющийся  вариант

текста, либо начать вводить новый. Для этого следует выбрать необходимый

язык. Быстро найти его можно посредством строки поиска — начав вводить

первые буквы, вы увидите,  что система сама предложит нужный вариант.

Если ранее текст уже добавлялся, выбрать его можно в разделе «Черновик».

3. Следующий  шаг  —  воспроизведение  ролика.  При

воспроизведении ролика необходимо вводить текст в поле, соответствующий

тайм-коду. При этом можно вводить не только слова, но и описывать, какие

звуки  слышны  в  данном  отрезке  видео  (это  могут  быть  фоновые  шумы,

разговоры  людей  на  втором  плане  и  т.д.).  Это  позволит  зрителям  лучше

понять, что именно происходит и какая атмосфера царит в ролике.



4. Следуя этому алгоритму, то есть, запуская видеозапись и вводя

текст в нужные поля по тайм-коду, необходимо проработать весь ролик. Весь

результат  сохраняется  в  черновики,  поэтому  после  окончания  можно

вернуться и перепроверить текст на ошибки. По окончании следует нажать

на  кнопку  «Опубликовать»,  после  чего  они  будут  доступны  для  всей

аудитории канала.

Второй способ ввода — загрузить готовый файл с компьютера. В этом

случае текст оформлен в особый формат и содержит временные коды.


