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А н н о т а ц и я .  Сегодня остро стоит проблема запоминания большого объема информации, поступаю-
щей извне через разные общедоступные каналы. Маркером включенности в современную жизнь явля-
ется знание не только родного, но и иностранного(ых) языка(ов), что позволяет существенно расширить 
сферу познания. При освоении иностранного языка актуальными становятся мнемотехники, призван-
ные не перегружать память, а активизировать ее внутренние ресурсы за счет выбора эффективных меха-
низмов запоминания.

Применение мнемотехник при обучении иностранному языку не является новым, однако исследова-
ний, характеризующих организацию обучения русскому языку студентов из КНР с использованием мне-
мотехник, нами обнаружено не было. Цель нашей работы – выявить экспериментальным путем (анкети-
рование) типичные приемы запоминания русских единиц китайскими студентами, обосновав тем самым 
возможность использования мнемотехнического обучения русскому языку китайских граждан.

В результате проведенного анкетирования (респондентами выступили 326 человек из КНР, изучавших 
и/или изучающих русский язык) было выявлено, что освоение русского языка вызывает трудности в за-
поминании, прежде всего, его лексики и грамматики. Способом преодоления этой трудности студенты 
считают, в большинстве своем, многократное повторение/переписывание слов и синтаксических кон-
струкций русского языка. Такой прием является малоэффективным, т. к. механическое запоминание за-
действует ресурсы лишь кратковременной памяти. В ответах немногих респондентов все же содержатся 
указания на использование мнемотехнических приемов для освоения новой информации, многие из ко-
торых поддаются типизации. К типичным относим следующие приемы: запоминание звучания русского 
слова путем смыслового подбора омофонов китайского языка; запоминание звучания и смысла русских 
лексем с латинскими корнями путем подбора близких по звучанию и значению слов английского языка 
либо слов, заимствованных из английского, но уже освоенных китайским языком; запоминание с опорой 
на графические ассоциации, учитывающие графическую схожесть знака или его графем с буквами рус-
ского алфавита; запоминание посредством рифмовки слов родного и изучаемого языков и посредством 
структурного калькирования единиц.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мнемотехники; запоминание слов; приемы запоминания; русский язык как ино-
странный; методика преподавания русского языка; методика русского языка в вузе; русский язык; китай-
ские студенты; экспериментальное анкетирование; анкетирование студентов.
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А b s t r a c t .  Today, the problem of storing in one’s memory a large amount of information that comes from out-
side through various public channels is most acute. It is not only the ability to speak  the native language, but also 
fluency in a foreign language(s) that is a marker of inclusion in modern life, which allows expanding the scope of 
cognition significantly. While learning a foreign language, mnemonic techniques become urgent tools, intended 
not to overload memory but to activate its internal resources by choosing effective memorization techniques.

The use of mnemonics in teaching a foreign language is not new, but we have not found any studies that detail 
the development of teaching Russian to Chinese students using mnemonics. The aim of the study is to identify 
experimentally (via questionnaire) typical techniques of memorizing Russian lexical units by Chinese students 
and, thereby, to justify the possibility of using mnemonic teaching of the Russian language to the Chinese.

With the help of the questionnaire method, the authors  have identified that most of the difficulties in learn-
ing Russian are memorizing its vocabulary and grammar (the sample comprised 326 Chinese respondents who 
studied and/or are studying Russian). The majority of the students believe that the best way to overcome these 
difficulties is to repeat/rewrite words and syntactic constructions of the Russian language repeatedly. This tech-
nique is inefficient because mechanical memorization uses only short-term memory resources. The responses 
of a few respondents still contain indications of the use of mnemonic techniques for learning new information, 
many of which can be classified. The typical techniques include the following: memorizing the pronunciation of 
Russian words through semantic selection of homophones in the Chinese language;  memorizing the pronunci-
ation and the meaning of Russian lexemes of Latin origin through the selection of English homonyms, or words 
borrowed from English, but assimilated by the Chinese language; memorizing based on graphics association, 
taking into account the graphic similarity between the sign or graphemes and the letters of the Russian alphabet; 
memorizing through rhyming words of the native and the second languages and through replication of word 
components.

К e y w o r d s :  mnemonic techniques, word memorizing, memorization techniques, Russian as a foreign lan-
guage, methods of teaching Russian, methods of teaching Russian at higher school; Russian language; Chinese 
students, experimental questionnaire; student questionnaire.
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Введение. Степень вовлеченности человека в 
мировое информационное поле сегодня воз-
росла в десятки или сотни раз по сравнению 

с недавним прошлым, т.  к. извне поступает 
значительное число сообщений через разные 
общедоступные каналы. В этой связи вста-
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ла проблема запоминания большого объема 
информации. С одной стороны, современные 
технические средства позволяют значитель-
но облегчить процесс запоминания и даже 
свести его к минимуму. Нередки случаи, ког-
да человек не знает номер своего телефона, 
зафиксированный в гаджете. Зачем запоми-
нать, если достаточно нажать на кнопку, кото-
рая установит / воспроизведет связь. С другой 
стороны, будущее видится за интеллектуаль-
но развитым человеком, который не только 
может воспроизвести информацию при по-
мощи технического устройства, но и который 
усвоил эту информацию, т. е. сделал ее своей: 
понял, запомнил, при необходимости может 
воссоздать.

Молодые люди сегодня объективно при-
ходят к осознанию, что больше знает тот, кто 
наиболее умело обращается с техническими 
устройствами. В то же время первостепенным, 
значимым и единственно верным для разви-
тия интеллектуального уровня современной 
молодежи видится процесс увеличения объема 
памяти за счет поиска наиболее эффективных 
приемов запоминания, активизации возмож-
ностей и подключения дополнительных ресур-
сов собственной памяти к процессу усвоения 
нового знания. Одним из  путей достижения 
этого видится поиск эффективных приемов за-
поминания информации с опорой на лингво-
культуру конкретного народа. Как представ-
ляется, усвоение нового знания посредством 
использования мнемотехник отвечает обозна-
ченным требованиям современности.

Маркером включенности в современную 
жизнь является знание не только родного, но 
и иностранного(ых) языка(ов), что позволя-
ет существенно расширить сферу познания. 
Иностранный язык тем самым представля-
ет собой дополнительный источник и сред-
ство получения информации. Изучение язы-
ка включает два важнейших аспекта – ког-
нитивный – как способность к умственному 
восприятию и переработке внешней инфор-
мации, и коммуникативный – как возмож-
ность вступать в коммуникацию. Без когни-
тивного элемента, то есть без знания лексики 
и грамматической структуры языка, невоз-
можно перейти к дальнейшему процессу ком-
муникации, и чем больше словарный запас 
и четче понимание внутренних структурных 

связей изучаемого языка, тем легче понимать 
написанный текст и излагать свои мысли.  
В совершенствовании когнитивного элемен-
та важную роль играет память, которую мож-
но рассматривать как процесс организации 
и сохранения прошлого опыта, делающий 
возможным повторное использование этого 
опыта в деятельности. 

При  освоении иностранного языка акту-
альными становятся мнемотехники, способ-
ствующие не перегружению памяти, а акти-
визации ее внутренних ресурсов за счет выбо-
ра наиболее эффективных механизмов запо-
минания.

Важность применения техник, облегчаю-
щих запоминание, объясняется, в частности, 
результатами проведенного нами анкетиро-
вания, в ходе которого было выявлено, что 
русский язык представляется сложным для 
освоения жителями Поднебесной. Способом 
преодоления этой трудности китайские сту-
денты считают, в большинстве своем, мно-
гократное повторение / переписывание слов 
и синтаксических конструкций изучаемо-
го языка, что не является эффективным, т. к. 
задействует ресурсы лишь кратковременной 
памяти. Однако известно, что к 25 годам уро-
вень механического запоминания значитель-
но снижается. Мы имеем дело, как правило, 
именно с таким контингентом – студенты 
приезжают изучать русский в РФ примерно 
в 20–25 лет. Поэтому использование мнемо-
техник, направленных на установление ас-
социативных связей изучаемого материала  
с чем-либо уже усвоенным, при изучении рус-
ского языка китайцами представляется важ-
ным, но редко применяемым на практике.

Цель настоящего исследования заключа-
ется в обосновании возможностей использо-
вания мнемотехнического обучения русскому 
языку китайских граждан и выявлении ти-
пичных приемов запоминания.

Выявление наиболее частотных приемов 
запоминания китайскими студентами слов и 
конструкций русского языка производилось 
экспериментальным путем (анкетирование). 
Обработка полученных данных осуществля-
лась посредством методов классификации и 
анализа.

Обзор изученности темы. Способы, об-
легчающие процесс запоминания, часто 
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становились объектами научных исследо-
ваний и методических описаний [Доминов 
2008; Косенко 2015]. Внимание ученых при-
влекали параметры и виды мнемотехник 
[Jonibekova  2020], ресурсные возможности 
использования мнемоприемов в образова-
тельной практике [Славкина  2019; Белень-
кая 2014], в практике логопедической работы 
[Зеленская 2014]. Не является новым и приме-
нение мнемотехник при обучении иностран-
ному языку. Есть методические работы, на-
правленные на описание методики освоения 
немецкого [Ревина 2017], английского [Кулиш 
2005], китайского [Катышев 2015] и иных язы-
ков русскими гражданами [Wyra 2018], и, на-
против, труды, ориентированные на обуче-
ние русскому языку носителей английского, 
арабского, греческого, корейского [Аль-Кай-
си 2018] и некоторых других языков [Petrova 
2019]. Исследований, отражающих органи-
зацию обучения русскому языку студентов из 
КНР с использованием мнемотехник, нами 
обнаружено не было.

Мнемотехника – это совокупность специ-
альных приемов и способов, облегчающих 
запоминание нужной информации и увели-
чивающих общий объем памяти путем об-
разования ассоциативных связей; замена аб-
страктных объектов и фактов на понятия и 
представления, имеющие визуальное, ауди-
альное или кинестетическое представление; 
связывание объектов с уже имеющейся в па-
мяти информацией для упрощения запоми-
нания [Зеленская  2014]. Автор учебника по 
мнемотехнике В. А. Козаренко отдает предпо-
чтение визуальному восприятию, определяя 
понятие «мнемотехника» следующим обра-
зом – это система внутреннего письма, позво-
ляющая последовательно записывать в мозг 
информацию, преобразованную в комбина-
ции зрительных образов [Козаренко  2002]. 
Мнемотехника использует естественные ме-
ханизмы памяти и позволяет полностью кон-
тролировать процесс запоминания, сохране-
ния и припоминания информации.

Существуют различные виды мнемотех-
ник. В основном исследователи выделяют 
шесть: бытовая (в различных источниках ва-
рьируется до народной), классическая, педа-
гогическая, эстрадная (цирковая), спортивная 
и современная [Козаренко 2002: 8]. Большин-

ство приемов, которые возможно использо-
вать при изучении иностранного языка, отно-
сятся к современной мнемотехнике.

Запоминание группы иностранных слов 
осуществляется в несколько этапов.

1. Запоминаемые слова представляются в 
виде зрительных образов. Зрительные пред-
ставления на любых языках выглядят одина-
ково. 

2.  Зрительные образы определенного ко-
личества слов запоминаются в соответствую-
щей последовательности. Это нужно для того, 
чтобы при мысленном припоминании воз-
можно было проработать все слова без пропу-
сков.

3.  На образе запоминаемого слова дела-
ются метки, которые подсказывают его звуча-
ние на иностранном языке. Однако такого за-
поминания недостаточно. Воспроизведение 
пока осуществляется на основе образованных 
вспомогательных ассоциаций. С этого момен-
та и начинается запоминание слов, т. е. обра-
зование прямой связи между словом и обра-
зом.

4.  Далее вспоминается очередной образ 
и считывается с него произношение. Затем 
убирается образ-метка из сознания и пред-
ставляется только запоминаемый образ. На 
фоне этого образа приемом мысленного про-
говаривания и мысленной прорисовки (при 
запоминании написания) образуется прямая 
связь между образом и его новым звучани-
ем. Эту операцию необходимо проделывать 
несколько раз в течение двух-трех дней, пока 
новое звучание не «прилипнет» к образу [Зи-
ганов 2002].

Среди наиболее значимых приемов со-
временной мнемотехники можно выделить 
приемы образных буквенных кодов, запоми-
нание слов на основе зрительного образа, фо-
нетические образные коды, прием сжатия ин-
формации (прием для запоминания текстов) и 
т. д. Рассмотрим и детализируем их в аспекте 
изучения русского языка китайскими гражда-
нами.

Обсуждение результатов исследования
Результаты анкетирования. С целью вы-

явления способов запоминания новых слов и 
форм при изучении русского языка гражда-
нами КНР нами было проведено анкетирова-
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ние. В исследовании приняли участие 326 че-
ловек – студенты, изучающие русский язык, и 
этнические китайцы, преподающие русский 
язык в Китае. Респондентам нужно было от-
ветить на шесть вопросов, к каждому из ко-

торых предлагались варианты ответа, в том 
числе вариант свободного выбора, которые 
было рекомендовано сопроводить примера-
ми. Результаты анкетирования представлены 
в таблицах 1–6.

Та б л и ц а   1 .  Ч т о  б ы л о  са м о е  с л ож н о е, ко г д а  в ы  и з у ч а л и  русс к и й  я з ы к ?  
( м ож н о  в ы б р а т ь  н е с ко л ь ко  о т в е т о в )

Варианты ответов Кол-во 
ответов Процент ответов

Запоминать новые слов 219  67,18%
Произносить новые слова 70  21,47%
Выбирать правильную интонацию  
(например, в вопросе) 113  34,66%

Запоминать падежные формы 178  54,6%
Запоминать глагольные формы 138  42,33%
Понимать разницу между совершенным (СВ)  
и несовершенным (НСВ) видом 163  50%

Запоминать глаголы движения 114  34,97%
Строить предложения 139  42,64%
Другое: (дайте свой ответ) 17  5,21%

Та б л и ц а  2 . Ч т о  в ы  д е л а л и , ч т о б ы  л у ч ш е  з а п о м и н а т ь  н о в ы е  с л о в а ?

Варианты ответов Кол-во 
ответов Процент ответов

Я много раз повторял/а слова вслух 276  84,66%
Я много раз писал/а слова 268  82,21%
Я придумывал/а предложения с новыми словами 105  32,21%
Другое: (дайте свой ответ) 15  4,6%

Та б л и ц а  3 . Ч т о  в ы  д е л а л и , ч т о б ы  з а п о м и н а т ь  г р а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы ? 
( п а д еж и , г л а г о л ь н ы е  ф о р м ы )

Варианты ответов Кол-во 
ответов Процент ответов

Я много раз повторял/а формы вслух 199  61,04%
Я много раз писал/а формы 209  64,11%
Я придумывал/а предложения с этими формами 130  39,88%
Я писал формы в заданиях в учебнике 176  53,99%
Другое: (дайте свой ответ) 13  3,99%

Та б л и ц а  4 . Вы  п р и д у м ы в а л и  а ссо ц и а ц и и  со  с л о в а м и  р о д н о г о  я з ы ка ,  
ч т о б ы  з а п о м и н а т ь  русс к и е  с л о в а ?

Варианты ответов Кол-во ответов Процент ответов

Да 104  31,9%
Нет 222  68,1%
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Та б л и ц а  5 . Вы  п р и д у м ы в а л и  а ссо ц и а ц и и  с  ка к и м и - л и б о  п р е д м е т а м и  
и з  р е а л ь н о й  ж и з н и , ч т о б ы  з а п о м и н а т ь  русс к и е  с л о в а ? 

Варианты ответов Кол-во ответов Процент ответов

Да 111  34,05%
Нет 215  65,95%

Та б л и ц а  6 . Вы  и с п о л ь з о в а л и  ка к и е - л и б о  г р а ф и ч е с к и е  с п о со б ы ,  
ч т о б ы  з а п о м и н а т ь  н о в ы е  с л о в а  и  ф о р м ы ?  Ес л и  « Д А » , н а п и ш и т е  п р и м е р ы

Варианты ответов Кол-во ответов Процент ответов

Да 44  13,5%
Нет 282  86,5%

Результаты анкетирования говорят о том, 
что при изучении русского языка китайские 
респонденты отмечают основную сложность, 
связанную с заучиванием слов (это отметили 
67,18% опрошенных), падежных форм (54,6% 
опрошенных) и глагольного вида (50% опро-
шенных). Заучивают слова большинство ки-
тайских респондентов путем многократного 
повторения (84,66%) и/или записывая слова 
(82,21%), а также повторяя и записывая фор-
мы слов (см. табл. 3). В процессе запоминания 
русских слов большинство иностранцев не 
устанавливали ассоциации со словами родно-
го языка (68,1% респондентов, см. табл. 4) или 
с какими-либо предметами из реальной жиз-
ни (65,95% респондентов, см. табл. 5), не при-
бегали к каким-либо графическим формам 
(86,5% респондентов, см. табл. 6). Это говорит 
о преобладании механического запомина-
ния русского языка китайскими студентами в 
процессе его изучения.

В ответах немногих респондентов (4–5% 
опрошенных) все же были выявлены мнемо-
технические приемы, которые позволили вы-
явить типичные из них.

Типичные мнемотехники  
для изучения русского языка ино-
странными студентами из Китая
1.  Прием подбора омофонов китайского 

языка. Запоминание звучания русского сло-
ва происходит путем смыслового подбора фо-
нетических омонимов китайского языка при 
сохранении семантической нагрузки русско-
го слова (см. группу примеров под номером 1) 
либо без сохранения семантической нагрузки 

русского слова (см. группу примеров под но-
мером 2).

Примеры группы №  1. Семантический 
подбор фонетических омонимов китайского 
языка предстает как комбинированный ме-
тод передачи фонетического контура русско-
го варианта с сохранением его семантической 
нагрузки. Отметим, что приведенные респон-
дентами примеры этой мнемотехники за-
фиксированы в издании «Карманный словарь 
ассоциативной лексики русского языка» [Gui 
Qiquan 2014]. Рассмотрим ряд примеров, де-
монстрирующих данную мнемотехнику.

Изучающие русский язык предпринима-
ют попытку передать внутреннюю форму рус-
ских слов (или этимологическое значение), 
сохраняя их фонетический облик. Указанный 
метод базируется на ассоциативном запоми-
нании номеров телефонов. Например, номер 
11099238 благодаря явлению омонимии носи-
тели китайского языка могут запомнить как 
синтаксическое единство 110救救梁山伯, бук-
вально означающее ‘110 спешат на помощь 
Лян Шаньбо’ (Лян Шаньбо – герой легенды 
«Влюбленные-бабочки»), где «99» созвуч-
но редуплицированному глаголу 救救 jiùjiù / 
спасать, а Лян Шаньбо в диалектном вариан-
те провинции Цзянсу и Чжэцзян совпадает  
с чтением цифр: 2 – liǎng, 3 – sān, 8 – bā.

Лексема будущее обозначена совокупно-
стью знаков 不 多写 bù duōxiě, что означает  
‘не очень описанное’. Семантическая корреля-
ция состоит в следующем: летописцы и исто-
рики, как правило, описывают дела прошед-
ших дней, в то время как будущее таинственно, 
значит, не поддается предикции и описанию.
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Смысл слова влияние передан синтаксиче-
ским единством 武力扬 你也 wǔlì yáng nǐ yě, 
обозначающим ‘сила оружия превозносит 
тебя’. Данная сентенция, выстроенная по ка-
нонам вэньяня, нормативного традиционно-
го китайского литературного языка, сопрово-
ждается следующим комментарием: Милита-
ристы подчеркивали собственное превосход-
ство и распространяли влияние, опираясь на 
силу оружия.

Слово национальный интерпретировано на 
китайский язык следующим образом 哪家 哦
哪儿内矣? nǎjiāo nǎérnèi, что передает вопро-
сительную конструкцию ‘где же семья, где же 
место ее?’ Респондентами предложен такой 
комментарий семантическому наполнению: 
Национальность подобна семье, каждая из  
56 национальностей Китая обитает на соб-
ственной территории.

Слово трусы семантически ассоциирует-
ся у китайцев с выражением 脱了睡 ‘снял и 
уснул’, состоящим из двух односложных гла-
голов и видовременного показателя. Фонети-
ческая совокупность знаков tuō le shuì близка  
к звучанию лексемы трусы.

Наречие вперед передано на китайский 
язык совокупностью знаков 务必撩 的 wùbì 
liāode, что означает ‘засучить непременно’. Ас-
социативный семантический комментарий 
представлен респондентами следующим об-
разом: При переходе через реку необходимо 
засучить нижние концы штанин и только тог-
да можно двигаться вперед.

Глагол готовить переводится синтаксиче-
ским единством 搁多 味去 gēduōwèiqù, в пе-
реводе означающим ‘добавлять много вкусов’  
и имеющим такую семантическую ассоциа-
цию: Когда блюдо готово, это означает, что в 
него добавлено изобилие специй, а значит, 
оно приобретает вкус и аромат.

Существительное учение фонетически и 
семантически коррелирует с сочетанием зна-
ков, выстроенных по принципам канони-
ческих текстов: 无千 年也 wú qiān’ nián yě –  
‘бесконечность знания’, что ассоциируется в 
сознании китайцев со следующими сужде-
ниями: овладение научными знаниями без-
гранично, образование не знает пределов, ов-
ладение знаниями беспредельно, век живи, 
век учись.

Слово веселый имеет близкое звучание и 
значение со словом китайского языка 微笑 
wēixiào – ‘улыбка; улыбаться’.

Слово снег имеет близкое звучание со сло-
вом китайского языка 雪 xuě – ‘снег’.

Условный союз если произносится как 也是
理 yěshì lǐ – ‘и есть причина тому’. Семантиче-
ски лексема причина ассоциирована с надле-
жащим условием, обоснованием, мотивом.

Два последних слога слова лысина (в китай-
ском 脱发) запоминаются посредством кон-
струирования фонетической ассоциации со 
словом редкий 稀  xi и эмфатической частицей 
呐 na, подчеркивающей выделяемое слово, 
совокупность которых звучит как сина. Здесь, 
помимо фонетической схожести, наблюдает-
ся смысловая ассоциация слов лысина с китай-
ским словом, реализующим значение ‘ред-
кий’, ср.: лысина – редкий волос.

Таким образом, данная техника запоми-
нания совмещает две стратегии перевода 
лексических единиц на китайский язык – фо-
нетическую и семантическую, с учетом фор-
мального и смыслового аспектов. Как мож-
но видеть из приведенных примеров, такому 
способу запоминания  подвергаются различ-
ные морфологические классы русского  язы-
ка, а высококонтекстность китайской лингво-
культуры, проявляющаяся в разнообразной 
палитре прецедентных имен и текстов, позво-
ляет сделать данную технику универсальной 
для носителей китайского языка.

Примеры группы №  2. Семантический 
подбор фонетических омонимов китайского 
языка предстает как прием передачи фонети-
ческого контура русского варианта без сохра-
нения его семантической нагрузки. Рассмо-
трим ряд примеров, демонстрирующих эту 
мнемотехнику.

Фонетическая совокупность знаков 磕倒 
kēdǎo – ‘падать навзничь при столкновении’ 
схожа со звучанием вопросительного местои-
мения кто.

Вопросительное предложение Как вы себя 
чувствуете? звучит как 嘎克 维 谢比亚 丘夫
斯特乌伊阶 gākè wéi xièbǐyǎ qiūfūsītèwūyījiē. Бук-
вальный перевод этой фразы складывается из 
следующих не связанных между собой с по-
зиции русского языка смысловых частей: ‘го-
готать, быть в состоянии’, ‘связать’, ‘спасибо, 



196

Микалаускайте Е. Ю., Нагибина И. Г., Славкина И. А. Мнемотехники в обучении русскому языку...

Бия’, ‘холм, муж, этот, специальный, ворона, он, 
лестница’.

Русскоязычное слово сахар имеет близкое 
звучание со словом китайского языка 撒哈拉 
sāhālā – ‘пустыня Сахара’.

Слово хорошо, с одной стороны, имеет 
близкое звучание со словом китайского языка 
哈拉哨 hā la shào – ‘кислый вкус маслянистых 
продуктов питания’. С другой стороны, слово 
хорошо ассоциировано с выражением 喝好了
hē hǎo le – ‘выпить’, состоящим из двусложно-
го результативного глагола и видовременного 
показателя. Фонетическая совокупность зна-
ков 哈拉哨 и 喝好了 близка к звучанию лек-
семы хорошо.

Слово карман имеет близкое звучание с 
китайским словом, заимствованным из мон-
гольского языка, 口袋 kǒudài – ‘карман’.

Слово вода имеет близкое звучание со сло-
вом китайского языка 万达 wàndá – ‘Wanda 
Group’ (китайская корпорация).

Слово лимон имеет близкое звучание со 
словом китайского языка 柠檬  níngméng – ‘ли-
мон’.

Слово мост имеет близкое звучание с выра-
жением на китайском языке 磨死他  mó sǐ tā –  
‘надоесть ему до смерти’.

Слово китаец имеет близкое звучание с 
выражением на китайском языке 给大姨次 gěi 
dàyí cì – ‘обратиться к старшей тетке по мате-
ринской линии’.

В эту же группу относим русскоязыч-
ные единицы один (一 / 啊金 a jīn ‘золото’), два  
(二 / 得哇 dé wa ‘получить, рыдать’), три (三 / 特
里 tè lǐ ‘специальный, внутренняя сторона’), трид-
цать девять (三十九  / 特里擦起杰维奇 tè lǐ cā 
qǐ jié wéi qí ‘специальный, внутренняя сторона, 
тереть, вставать, герой, вязать, причудливый’), 
десять тысяч (一万 / 接下起 嘚下奇 / jiē xià qǐ 
dè xià qí ‘получать, начинать, важничать, следую-
щий, необычный’).

Заметим, что грубой ошибкой будет обра-
зование ассоциации между звучанием слова и 
образом-меткой. Так, например, при запоми-
нании образа лото (игра) китайским словом 
骆驼 luòtuo ‘верблюд’ мы крупно представляем 
именно лото и более мелким образом делаем 
в лото метку (связываем с образом) верблюд. 
При мысленном повторении необходимо 
представлять лото и произносить про себя 骆
驼 luòtuo. Представление образа верблюда бу-

дет ошибкой, так как ассоциация при этом 
образуется неверная: слово лото будет вызы-
вать в воображении образ верблюда.

2. Прием подбора близких по звучанию и 
значению слов. Этот прием направлен на за-
поминание звучания и смысла русских лексем 
с латинскими корнями путем подбора близ-
ких по звучанию и значению слов английского 
языка либо слов, заимствованных из англий-
ского, уже освоенных китайским языком.

Так, русскоязычное слово кофе имеет близ-
кое звучание со словом китайского языка 咖啡  
kāfēi – ‘кофе’.

Слово софа имеет близкое звучание со сло-
вом китайского языка 沙发 shāfā – ‘софа’, ‘диван’.

Слово шоколад имеет близкое звучание со 
словом китайского языка 巧克力 qiǎokèlì – ‘шо-
колад՚ и английским словом chocolate с тем же 
значением.

Слово фото близко по звучанию англий-
скому слову photo – ‘фотография’.

Слово студент тоже созвучно с англий-
ским student – ‘студент’, равно как и слово ма-
шина – machine ‘машина; механизм’.

3. Прием графических ассоциаций. При-
ем запоминания с опорой на зрительное вос-
приятие – графические ассоциации, учиты-
вающие графическую схожесть знака или его 
графем с буквами русского алфавита, оказы-
вается достаточно эффективным (это следует 
и из результатов анкетирования, и из личных 
бесед авторов статьи с носителями китайско-
го языка, изучающими русский).

Знак 树 ‘дерево՚ содержит графему 又, оз-
начающую ‘правая рука’, имеющую внешнее 
сходство с буквенным выражением согласной 
буквы Д в русском языке.

Значение слова выход ассоциируется с китай-
ским эквивалентом 出口 ‘выход’ посредством 
графической близости буквы О и знака 口.

Произношение слова стол дифференци-
ровано от слова стул посредством ассоцииро-
вания буквы О с круглой формой указанного 
предмета мебели, традиционной для китай-
ской культуры.

4. Прием рифмования слов родного и из-
учаемого языков. В этом случае используют-
ся рифмы, создающиеся по принципу сил-
лабического стихосложения, где за первона-
чальную ритмическую организацию отвечает 
слог. См. примеры 1 и 2.
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П р и м е р  1 .  З а п о м и н а н и е  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й  я ,  м ы  и  с л о в а  к а р а н д а ш

Изучаемые слова  
русского языка

Написание изучаемых 
слов по-китайски

Перевод  
на русский язык

Звучание  
на китайском языке

я
ты
карандаш

是我，
是你,
是铅笔.

Я есть я,
Ты есть ты,
Карандаш есть карандаш

Ya shì wǒ,
Ti shì nǐ,
Kalandashi shì qiānbǐ

П р и м е р  2 . З а п о м и н а н и е  с л о в  пу т ь  и  д о р о г а

Изучаемые слова  
русского языка

Написание изучаемых  
слов по-китайски

Перевод  
на русский язык

Звучание  
на китайском языке

путь
дорога

道儿、
道儿

Путь, дорога – это путь,
И дорога, не забудь!

Dàor, dàor etuo puti,
Yi duoluoga, nie zabuditie!

Создается рифма с оригинальной русской 
лексемой и указанием на ее перевод на китай-
ский язык, при этом ритмизируются китай-
ские слова.

5. Прием запоминания значений каждой 
из основ двусложного слова. Слово телефон 
состоит из двух основ тел и фон, произошед-
ших от τῆλε – ‘далеко’, ‘вдаль’ и φωνή ‘голос’, 
‘звук’, ‘речь’. Первая часть слова указывает на 
расстояние, т. е. буквально означает ‘дально-
говорение’. При этом в китайском языке сло-
во телефон 电话, образованное по атрибутив-
ной модели, буквально означает ‘электриче-
ский разговор’.

Лексема фотография состоит из двух основ 
фот и граф, произошедших от φωτός в значе-
нии ‘свет’ и ‘γράφω’ – ‘пишу’, ‘рисую’, ‘описы-
ваю’. Первая часть слова обозначает ‘рисунок 
на светочувствительном материале’. В китай-
ском языке слово фотография 照片, образо-
ванное по атрибутивной модели, буквально 
означает ‘отражающая карточка’.

6.  Структурное калькирование. Прием 
структурного калькирования актуализирует-
ся, если русское слово содержит одну из ос-
нов, префикс или префиксоид иноязычного 
происхождения (как правило, латинский или 
греческий языки). Так, слово супермаркет со-
стоит из префикса супер и основы маркет, со-
впадающих по смыслу со знаками 超 ‘супер’ 
и 市 ‘рынок’, совокупность которых образует 
слово 超市 ‘супермаркет’.

Отдельно хотим остановиться на русско-
язычной лексеме ворота, запоминание кото-
рой, как представляется, совмещает в себе це-
лый ряд мнемотехнических приемов. Слово 

ворота содержит последовательность знаков, 
соответствующих в русском языке слову рот, 
при этом телесное отверстие, через которое 
попадает пища в организм, ассоциировано 
с отверстием в ограждении, т. е. с воротами. 
Через это отверстие осуществляется доступ 
на определенную территорию. Разложим по-
шагово механизм запоминания слова ворота 
и его семантики китайцами: 1) из изучаемо-
го слова ворота обучающийся вычленяет со-
вокупность букв р, о, т (графический образ), 
соответствующих уже усвоенному самосто-
ятельному слову русского языка рот, и букв в 
и о, обозначающих освоенный предлог во / в 
с семантикой ‘направленность куда-нибудь’ 
(употребляется, в частности, с винительным 
падежом имени), 2) осуществляется ассоциа-
тивный перенос по функции объекта, репре-
зентированного словом рот (рот – это отвер-
стие, через которое что-либо /пища, вода, 
воздух/ поступает внутрь организма) на функ-
циональную принадлежность объекта, обо-
значенного в языке словом ворота (через во-
рота кто-, что-либо попадает внутрь /входит, 
въезжает/ или изнутри /выходит, выезжает/ 
чего-то), 3)  устанавливается фонетическая 
близость сочетания предлога во/в и существи-
тельного рот с изучаемым словом ворота.

Выводы. При изучении теоретической ли-
тературы, касающейся запоминания разно-
го рода информации, и методических работ, 
демонстрирующих техники и приемы запо-
минания как материала родного языка, так и 
иностранного, было обращено внимание на 
отсутствие исследований, ориентированных 
на обучение китайцев русскому языку с при-
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менением мнемоники. Анкетирование пока-
зало, что китайцы, в большинстве своем, при 
изучении иностранного языка ориентирова-
ны на заучивание слов и конструкций этого 
языка, что представляется малоэффективным, 
т. к. механическое запоминание задействует 
ресурсы лишь кратковременной памяти.

В анкетах, однако, были представлены 
редкие ответы с конкретными примерами, 
демонстрирующими приемы запоминания, 
направленные на установление логических, 
ассоциативных связей единиц родного языка 
и изучаемого. Эти ответы позволили выявить 
мнемотехнические приемы, поддающиеся 
типизации: прием подбора омофонов китай-
ского языка, прием подбора близких по зву-
чанию и значению слов, прием графических 
ассоциаций, прием рифмования слов родно-
го и изучаемого языков, прием запоминания 
значений каждой из основ двусложного сло-
ва, структурное калькирование.

Выбор той или иной мнемотехники зави-
сит от характера информации, которую надо 
запомнить. Кроме того, этот выбор обуслов-
лен особенностью этноменталитета людей, 
которых надо обучить иностранному языку, 
в частности русскому. Предполагаем, что наи-
более эффективным при обучении языку мо-
жет оказаться совмещение в процессе выучи-
вания и разных видов памяти, и разных мне-
мотехник. Показательным в этом отношении 

в нашей работе считаем пример, направлен-
ный на усвоение слова ворота, когда при за-
поминании задействованными оказываются 
одновременно графический образ известного 
слова, ассоциация по функции и фонетиче-
ская близость слов/сочетаний.

Отметим, результаты представленно-
го исследования требуют еще методической 
апробации и подтверждения эффективности 
выявленных типов мнемотехник в процессе 
работы с китайскими гражданами при обуче-
нии их русскому языку.

Считаем необходимым уточнить следую-
щее: чрезмерное использование мнемотех-
ник в процессе обучения иностранцев, в на-
шем случае – китайцев, может провоцировать 
ситуацию замены механического запомина-
ния собственно языковых фактов изучаемого 
языка искусственно созданными элементами, 
что может привести к неосмысленному усво-
ению языковой системы изучаемого языка, 
нарушить целостность восприятия и даже за-
труднить погружение в историко-культурный 
контекст. Поэтому применение мнемотехник 
должно быть дозированным и использовать-
ся при обучении не всей системе языка, а, на-
пример, при расширении лексического запа-
са и отдельных грамматических конструкций. 
Этот вопрос, однако, заслуживает отдельного 
исследования и будет раскрыт нами в после-
дующих научных работах.
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