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дент пытается сдать на права в США. Он забыл, что слово ‘right’ в ан-
глийском имеет несколько значений, не только значение «направо», 
но и значение «верно». Когда он спрашивает у инспектора: ‘turn left?’, 
инспектор одобряет его и говорит: ‘right’. Китайский студент воспри-
нимает его ответ не как одобрение, а как призыв повернуть направо.

Думается, что внимательный анализ китайского и российского 
юмористического дискурса позволит нам вскрыть основополагаю-
щие черты развития современной культуры двух стран.
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Введение. Заимствования прочно вошли в современный русский 
и китайский языки, они играют важную роль в развитии языка, так 
как являются одним из важнейших способов обогащения лексиче-
ского состава языка. Многие лингвисты изучают заимствования 
с точки зрения лексикологии, грамматики, этимологии и т. д., однако 
понимание и восприятие заимствований носителями языка практи-
чески не изучается, хотя насыщенность современных публицисти-
ческих и деловых текстов заимствованными словами очень велика 
и необходимо знать, насколько ими владеют разные социальные 
группы. Это определяет актуальность исследования функциониро-
вания заимствования в современном социуме.

Целью данной исследовательской работы стало выявление фак-
торов, которые влияют на понимание фонетических заимствований. 
Фонетические заимствования — это такое заимствование словарной 
единицы, при котором сохраняется ее звуковая форма (иногда не-
сколько видоизмененная в соответствии с фонетическими особен-
ностями языка, в который слово заимствуется) [1, с. 145].

Изучается влияние на понимание заимствований следующих 
факторов: гендера, возраста, уровня знания английского языка, 
специальности.

Рассматриваются результаты психолингвистического экспери-
мента по наивному толкованию [2, с. 76] заимствованных слов хакер 
и шопинг носителями русского языка и, соответственно, слов 黑客 
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‘хакер’ и ‘血拼 ‘шопинг’ носителями китайского языка с разными 
социальными характеристиками. В обоих языках данные слова яв-
ляются фонетическими заимствованиями.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 
80 информантов (40 русских и 40 китайцев); выборка информантов 
была сбалансирована по факторам гендер и возраст, факторы уро-
вень знания языка и специальность не балансировались, но учиты-
вались при анализе результатов. В наивных толкованиях анализиро-
вались семантические компоненты для слова хакер — «компьютер/
компьютерная сеть», «человек», «проникать» «незаконные действия» 
в русском языке, а также «计算机/计算机网络», «人», «入侵», «非法» 
в китайском языке; для слова шопинг — «покупка», «посещение ма-
газина» в русском языке, «购物» и «商店» в китайском языке.

Результаты. В результате нашего исследования мы пришли 
к следующим выводам. Гендер оказывает значительное влияние 
на понимание заимствованных слов: мужчины чаще, чем женщины 
воспроизводят в наивных толкованиях компоненты словарного 
толкования слова хакер; женщины, наоборот, точнее, чем мужчины, 
определяют слово шопинг. Знание английского языка также играет 
важную роль в процессе понимания фонетических заимствований: 
знание английского языка помогает китайцам «вычислить» значение 
слова, однако приводит к попыткам определить значение заимство-
вания по дословному переводу иероглифа. Возраст оказывает вли-
яние на понимание заимствованных слов носителями китайского 
языка, русская старшая группа не уступает студентам в точности 
толкования заимствований. Влияние специальности не выявлено.

Заключение. По результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что социальные факторы оказывают влияние 
на понимания фонетических заимствований.
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В работе рассматривается специфика и описываются трудности 
устного последовательного перевода, анализируются основные тех-
ники, используемые во время конференц-перевода, а также уделяется 
внимание различным методикам применения переводческой записи. 
В практической части данной работы анализируется опыт привлечения 
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памяти А. Р. Лурия «Луриевский подход в мировой психологической 
науке». Приводятся рекомендации по организации переводческой де-
ятельности во время проведения широкомасштабных международных 
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