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30–24 отлично – очень хорошо: уверенное использование необходи-
мых структур; практическое отсутствие ошибок в согласовании, 
временах, числе, порядке слов, артиклях и предлогах; значение 
всегда четкое 

23–18 хорошо – вполне удовлетворительно: приемлемая грамматика, 
но есть некоторые проблемы с более сложными структурами; 
основная часть структур используется уместно; есть некоторые 
ошибки в согласовании, временах, числе, порядке слов, артик-
лях и предлогах; значение порой нечеткое 

17–10 удовлетворительно – плохо: недостаточный диапазон структур; 
уверенно используются лишь простые структуры; много оши-
бок в согласовании, временах, числе, порядке слов, артиклях и 
предлогах; иногда значение нечеткое 

9–6 очень плохо: серьезные проблемы со структурами, даже про-
стыми; большое количество ошибок в отрицательных формах, 
согласовании, временах, числе, порядке слов, артиклях и пред-
логах; часто значение нечеткое 

Язык 

5–0 неадекватно: неспособность справиться с данным аспектом 
задания 

10–8 отлично – очень хорошо: демонстрирует хорошее знание орфо-
графии, пунктуации, употребления заглавных букв; располо-
жение/форматирование материала  

7–5 хорошо – вполне удовлетворительно: случайные ошибки в 
орфографии, пунктуации, употреблении заглавных букв 

4–2 удовлетворительно – плохо: частые ошибки в орфографии, 
пунктуации, употреблении заглавных букв 

Механика 

1–0 очень плохо: неспособность справиться с данным аспектом 
задания 

 
Опыт работы со студентами 1-го и 2-го курсов показывает, что 

данная шкала конвертации и оценки письменных работ очень 
гибкая структура, которую можно наполнять разными дескрип-
торами в зависимости от решаемых целей и исходного уровня 
владения языком.  

 
 

СВИДЕРСКАЯ В. Л.  

РИФМОВКА КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Was soll ein Gedicht? Was will es? Was ist ihm zuzutrauen, anzutra-
gen, aufzubürden und sonst niemandem? Wo kommt es her? Wo zieht es 
hin? Wofür steht es ein?  

Wogegen steht es? Das sind so fragen, die jede Generation aufs Neue 
zu stellen hat und beantworten muss wie von Anfang an.  

Peter Rühmkopf 
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Современное образование требует «пересмотра целей, содер-
жания и технологии обучения иностранному языку как новому 
средству общения – новому способу межкультурной коммуника-
ции и межкультурного взаимопонимания»1. Поскольку целью 
обучения иностранному языку являются не только приобретение 
знаний, формирование у студентов навыков и умений, но и ус-
воение ими сведений страноведческого, лингвострановедческого 
и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой 
для них национальной культуры, то при определении содержа-
ния обучения встает вопрос о новых методах обучения иностран-
ному языку.  

Особенность дисциплины «Иностранный язык» заключается 
в том, что общение является целью и средством обучения. Поэто-
му необходимо обеспечить все условия для того, чтобы процесс 
общения был постоянным. К сожалению, как пишет Л. Ф. Мачне-
ва, «приходится констатировать тот факт, что общение на ино-
странном языке в аудитории весьма ограничено, не каждый сту-
дент имеет возможность высказаться, и нередки случаи уклонения 
от общения из-за боязни сделать ошибку»2.  

В данной публикации мы предлагаем рассмотреть метод 
рифмовки (порядок чередования рифм [созвучие концов стихо-
творных строк] в стихе)3, как активизирующий учебный процесс 
на занятиях по иностранному языку. Объясним, прежде всего, по-
чему мы выбрали «метод рифмовки», а не сложение стихов. Во-
первых, не всегда, то, что получается у студентов можно назвать 
стихами, во-вторых, мы не преследуем цели создания стихотворе-
ний, в-третьих, грамматическое и лексическое употребление час-
то является не совсем корректным, что ни в коем случае не умаля-
ет способностей студентов.  

Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы считаем, 
что метод рифмовки способен снять многие из этих проблем, ведь 
«изучение иностранного языка связано с креативным началом, 
нацеливающим на его применение в различных ситуациях»4, а 
рифмовка позволяет решать проблему обучения и воспитания – 
формирование личности в творческой, познавательной деятель-
ности, а именно ее мотивационной сферы.  

Возможно, что использование рифмовки в обучении ино-
странному языку будет рассматриваться лишь как развлечение 
или забава, а не как средство обучения. Но известно, что при изу-
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чении иностранного языка у студентов имеет место психологиче-
ский страх ошибки. Мы считаем, что рифмовка может представ-
лять собой также самостоятельную познавательную деятельность 
студента в рамках конкретных правил и условий, направленную 
на поиск, обработку и усвоение учебной информации (и что не-
маловажно для большинства студентов, это работа со словарем, 
поскольку часто студент элементарно ленится, чтобы посмотреть 
в словаре какое-либо слово).  

Метод рифмовки – это сфера как коллективного, так и лично-
стного творческого выражения, где можно усвоить не только не-
обходимую лексику и реальные ситуации ее употребления. По-
этому уместно говорить о том, что в процессе рифмовки повыша-
ется познавательная мотивация, которая побуждает студентов 
стремиться узнать больше. Например, предложенный преподава-
телем текст недостаточно информативен как с языковой, так и с 
содержательной точки зрения.  

Мы предлагаем следующие виды работы с текстом (подчерк-
нем, не на каждом занятии, поскольку предложенный метод 
рифмовки не является аксиомой при обучении иностранному 
языку), используя вышеописанный метод: 

1. После прочтения текста на английском языке студентам 
предлагается выразить его основную мысль на русском языке, в 
стихотворной форме: 

Грохочут рельсы, шум тифона,  
То вышло в свет творенье для народа.  
Безумной мыслью озарен, отец сказал сынку: «Не прочь?  
Рабочим надо бы помочь!» 
На полотно земли остывшей, стальные рельсы водрузили, 
На них тележку поместили, колеса сбоку прикрутили, 
Воды налили два галлона, и подожгли костер «дракона».  
И запыхтел, и стал урчать, и вышел в свет народ пугать! 
(Надёжин Виктор, ЭПС-6, тема «From the history of Russian Railways») 
 
Пронзила «Ракета» просторы страны, настроив людей на поездки, 
И пар, устремившись в далекую высь, тянул небольшие тележки.  
Паровоз небольшой, лишь пара колес, а двигатель легкий и прочный, 
Развитие транспорта он открывал, железной дороги – бессрочно! 
Ливерпуль и Манчестер соединив, возил он людей потихоньку, 
Джордж Стефенсон долго еще ходил гордым за разработку! 
(Нечипуренко Василий, ЭПС-06, тема «From the history of Russian 

Railways») 
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2. После прочтения текста студентам предлагается выразить 
его основную мысль на английском языке, в стихотворной форме: 

Let me introduce myself, William Murdock, Englishman.  
Creation of Devil, my loco’s name.  
It has three wheels, boiler and spirit lamp.  
The connection with devil is a fantasy! 
It is baby loco, you see! 
The water began boiling, 
And in spite of loud roaring, 
My locomotive was the first, 
This used the steam for running purpose! 
(Калашников Ефим, Д-06, тема «From the history of Railways») 
 
3. Текст дается на русском языке, что создает определенную 

трудность, так как, придумывая рифмовку на основе английского 
текста, студент уже имеет перед глазами какой-то вокабуляр. 
Данный вид работы целесообразно проводить, деля студентов на 
группы 3–4 человека, во-первых, происходит экономия времени 
на занятии, во-вторых, нестандартный обмен прочитанной ин-
формацией, например: 

Джордж Стефенсон (Stephenson, George) (1781–1848), английский изо-
бретатель. С 14 лет работал помощником у своего отца, замерщика содержа-
ния газа в угольной шахте Дьюли. В свободное время занимался ремонтом часов. 
В 1812 стал главным механиком Киллингуортских копей. Ознакомившись с 
устройством паровой машины Уатта, в 1813 приступил к конструированию 
паровоза. Успешный пробный рейс паровоза состоялся 25 июля 1814. В 1815 
Стефенсон получил патент на изобретение устройства парового дутья для 
котла, а также безопасной рудничной лампы. В 1819–1822 гг. руководил строи-
тельством 13-километровой железнодорожной ветки к руднику Хеттона. В 
1825 построил паровоз весом 8 т, развивавший скорость до 26 км/ч. Возглавлял 
строительство железной дороги Ливерпуль – Манчестер. Первым пришел к 
мысли о необходимости прокладки тоннелей и возведения железнодорожных на-
сыпей на участках с сильным наклоном; был инициатором замены литых чу-
гунных рельсов на кованые стальные. В 1847 основал и возглавил Институт 
инженеров-механиков.  

I am inventor and engineer 
For my success I used the steam.  
My loco is the best, I think 
Because it’s important of all means! 
In spite of his “small” and “light” 
It could draw loaded cars!  
(Кравцов Иван, Д-06-4, тема «From the history of Railways») 
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Ричард Тревитик (Richard Trevithick (1771-1833) — английский изобре-
татель. Получил среднее образование в Камборне, познания в области паровой 
техники приобрел самообразованием, что позволило ему занять должность ин-
женера в различных кампаниях. Инициатор создания и применения стационар-
ных машин, работающих при высоких давлениях (получил патент на «машину 
высокого давления» в 1800). Освоил на практике цилиндрические паровые котлы 
(1815). С 1797 г. строил модели паровых повозок, а в 1801 начал строить ориги-
налы повозок, последняя из которых прошла успешные испытания в Корнуэлле и 
Лондоне (1802–1803). В 1803–1804 гг. при помощи Дж. Стила Тревитик по-
строил для заводской Мертир-Тидвилской чугунной дороги (Южный Уэльс) 
первый в истории паровоз, который оказался слишком тяжелым для чугунных 
рельсов и не мог использоваться. В 1808 Тревитик построил паровоз более со-
вершенной конструкции, развивавший скорость до 30 км/ч; демонстрировал его 
в предместье Лондона. Не имея поддержки, Тревитик разорился (1811) и в 1816 
г. уехал в Южную Америку, вернулся в Англию в 1827 г., умер в полной нищете.  

 
I am Richard Trevithick, 
Was born in London, and this week 
I demonstrated my model, 
It was locomotive on rail.  
“Catch-me-who-can” was loco called, 
Had steam engine and was too small.  
The speed of loco is not high, 
But I’ll improve it, I will try.  
Bay the loco of Trevithick, o people, do it very quick!  
(Терлецкий Андрей, ЭПС-06, тема «From the history of Railways») 

Черепановы Ефим Алексеевич (1774 – 15.06.1842), Мирон Ефимович 
(1803 – 5.10.1849), русские машиностроители, отец и сын. Крепостные заво-
дчиков Демидовых. В 1810-х Ефим Черепанов создал машиностроительный 
завод, оснащенный полным комплексом металлорежущих станков, часть кото-
рых имела оригинальную конструкцию. С 1822 и до конца жизни он работал 
механиком всех нижнетагильских заводов. Мирон Черепанов вначале учился у 
отца, а в 1819 был назначен его помощником; после смерти отца — заменил его. 
Черепановы усовершенствовали оборудование доменного, железоделательного, 
медеплавильного, лесопильного, мукомольного и золотодобывающего произ-
водств. Наиболее интересна деятельность Черепановых по постройке паровых 
машин, которые они настойчиво внедряли в производство. Всего, начиная с 
1820, Черепановыми было построено около 20 паровых машин мощностью от 2 
до 60 л. с. В 1833–34 они создали первый в России паровоз, а в 1835 — второй 
(более мощный), в конструкции которых были осуществлены передовые тогда 
технические идеи. Чугунная рельсовая дорога была проложена от Выйского заво-
да до Медного рудника. Однако, несмотря на успешную работу паровозов, ново-
введение Черепановых не было поддержано, и паровозы заменили конной тягой. В 
таком виде дорога работала еще в начале XX веке.  
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Cherepanov’s are the best, 
But since that time were many changes.  
They are talented and skilled, 
The steam locomotive they built.  
It’s very comfortable and good, 
In cars one can to eat some food.  
Because in Russia is too cold 
The cars are safe and very warm!  
(Медведев Вадим, Д-06-4, тема «From the history of Railways») 
 
4. Предлагается вокабуляр по изучаемой теме, на его основе 

следует попытаться сделать рифмовку.  
 

STORY ABOUT LAW 
В море синем, океане, 
Да на острове Буяне, 
Царь решил the low издать,  
Чтоб народ в узде держать! 
На указы государь 
Ввел the Law of Copyright.  
Чтоб на благо государства, 
Мне служить, не делать зло, 
Изучать должны, стараться 
Public, Common, Labor Law! 
Чтоб с купцами торг вести, 
Law Commercial блюсти! 
А с заморских стран налог 
Берет Customs Law! 
К пополнению казны  
Financial Law привлечено! 
Коль стрельцом, на царску службу 
Собираешься идти, 
Contract Law должон увидеть, 
Служишь, воду не мути! 
Кто чужое взял добро –  
Покарает Criminal Law! 
А жена – убойся мужа, 
Не перечь ему, как враг.  
Здесь Family Law нужен, 
Без него теперь никак! 
Кто в далекие края 
Собирается уплыть, 
International Law 
Надо всем купцам учить! 

(Группа Т-04) 

Common Law – общее право 
Public Law – общественное право 
International Law – международное право 
Law of Torts – деликтное право 
Constitutional Law – конституционное право 
Administrative Law – административное право 
Copyright Law – авторское право 
Labor Law – трудовое право 
Employment Law – трудовое право 
Equity Law – право справедливости 
Customs Law – таможенное право 
Commercial Law – торговое право 
Criminal Law – уголовное право 
Civil Law – гражданское право 
Church Law – церковное право 
Financial Law – финансовое право 
Customary Law – обычное право 
Subsidiary Law – дополнительный закон 
Supplementary Law – дополнительный закон 
Roman Law – римское право 
Contract Law – договорное право 
Company Law – договорное право 
Property Law – право собственности 
Private Law – частное право 
Law of Succession – наследственное право 
Family Law – семейное право 
Law of Trust – трастовое право 
Canon Law – каноническое право 
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5. Метод «Фифти-фифти», используя родной язык и ино-
странный: 

 
WHAT IS THE WAY 
Чтоб в карьере был headway, не ленись, учись быстрей! 
Waterway используй только, если едешь ты на лодке.  
Runway знают все всегда – взлетно-посадочная полоса.  
Коли едешь с ветерком, highway приведет вас в дом.  
Коль под землю ты спустился, ты в subway(e) очутился.  
Railway важна всегда, железная дорога – супер, да! 
(Грехно Юлия Д-06, тема «Railway») 
 
Stephenson’s locomotive “Rocket” вмещает много как pocket.  
Runs on speed 13 miles per hour, и ездит на steam power.  
Can transport you to Stockton quickly и в срок! 
(Свинцов Иван ТМ-06, тема «Railway») 
 
6. Самый сложный уровень, без текста, на заданную тему, 

например реклама учебника: 
 
RAP-SONG-Werbung 
Unsers Buch ist das Beste! 
Kaufen es, liebe Gäste! 
Hier gibt´s Texte, die ihr braucht,Alles ist toll aufgebaut! 
Redemittel und Grammatik 
 
Texte passen der Fachthematik: 
Umweltschutz und Bauwesen.  
Über Technik wird gelesen.  
Es entspricht der Lerninhalte.  
Kaufe es bloß und geh´nicht weiter! 
(Зырянова Екатерина МЭ-06, тема «Werbung») 
 
Таким образом, одним из рациональных путей пополнения 

словарного запаса студентов в образовательном процессе является 
метод рифмовки, поскольку «мысль в поэтических текстах выра-
жается в новой, непривычной и образной форме. Новизна формы 
способствует постижению и запоминанию звукового и содержа-
тельного аспектов не только слова, но и пробуждает интерес и к 
родному слову. Кроме того, данный метод дает возможность ухо-
да от упрощнного преподавания лексики»5.  
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Использование метода рифмовки в процессе обучения также 
создает эмоциональную атмосферу, благоприятную для изучения 
иностранного языка, когда участники не боятся делать ошибки, 
тем самым, раскрывая свои творческие возможности. В обучении 
иностранному языку использование такого метода представляется 
целесообразным ввиду специфики данного предмета, так как это 
не внушает страха ошибки, не оказывая давления, стимулирует 
творчество, способствует развитию возможностей, что делает про-
цесс обучения более эффективным.  

Прием рифмовки расширяет и возможности преподавателя, 
позволяя наиболее эффективно достигать поставленные задачи. 
Использование его при организации различных видов деятельно-
сти в изучении иностранного языка помогает сделать процесс ус-
воения более привлекательным, позволяет избежать монотонно-
сти и однообразия, сопутствующих запоминанию речевых образ-
цов. Условия метода рифмовки не вызывает у студентов утомле-
ния и негативной реакции. В ходе такой деятельности в процессе 
изучения иностранного языка происходит интенсивное развитие 
таких видов речевой деятельности как чтение и говорение.  
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