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Актуальность темы исследования: локализация — это неотъемлемая часть 

процесса, который проходит компьютерная видеоигра, разработчики которой 

нацелены на достижение коммерческого успеха на рынках других стран мира. 

На данный момент в русскоязычном научном сообществе недостаточно работ, 

которые могли бы стать хорошим подспорьем для начинающего переводчика 

в данной сфере, а работ, которые бы описывали особенности локализации речи 

персонажей вымышленных рас, нет вовсе. Вместе с тем уровень качества, 

успешности и корректности локализации напрямую влияет на восприятие всей 

игры в целом, на уровень удовольствия, получаемого от игрового процесса и 

на удобство игрового процесса для людей, не владеющих языком оригинала.  

Цель работы: выявление специфики локализации речи вымышленных рас и 

проблемных моментов локализации, а также выявлении закономерностей в 

выборе определенных приемов локализации различных вымышленных рас. 

Сопутствующей целью является разработка методических рекомендаций для 

будущих переводчиков, заинтересованных в ознакомлении с процессом 

локализации видеоигр. 

Задачи: 1) уточнить определение понятия «видеоигра»; 2) обобщить 

теоретические основы локализации видеоигр 3) рассмотреть виды, а также 



выявить основные культурные и языковые аспекты локализации в сфере 

видеоигр с вымышленными расами; 4) рассмотреть языковое многообразие 

рас и выявить наиболее характерные особенности их речи в видеоиграх; 5) 

проанализировать и сопоставить языковые особенности их речи на языке 

оригинала и языке перевода и выявить закономерности использования 

переводческих приемов при их локализации; 6) на основе полученных 

результатов разработать методические рекомендации для ознакомления 

начинающих переводчиков с процессом локализации речи персонажей 

вымышленных рас; 

Теоретическая и практическая значимость исследования: в рамках 

проведенной работы были разработаны методические рекомендации по 

переводу и локализации речи персонажей некоторых вымышленных рас в 

разных компьютерных играх, которые могут быть использованы при переводе 

речи персонажей различных вымышленных рас в процессе локализации с 

целью улучшения качества самого перевода, а также при подготовке 

переводчиков, которые хотят развиваться в сфере локализации видеоигр. 

Результаты исследования: в ходе исследования был описан стандартный 

процесс локализации и разработаны методические рекомендации, которые 

призваны помочь будущим переводчикам в данной сфере. Были написаны и 

опубликованы статьи по теме диссертации в таких изданиях, как «Молодая 

наука», «Locus Standi» в 2020 году и сборнике статей по материалам научно-

практической конференции в КубГУ в 2021 году. 

Рекомендации: материалы исследования и разработанные методические 

рекомендации по локализации речи персонажей вымышленных рас могут 

использоваться как студентами, так и практикующими переводчиками, 

работающими в сфере локализации видеоигр. 


