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Аннотация: в статье рассматривается современное преподавание ино-

странного языка с акцентом на личные пожелания каждого студента. В за-

ключение сформулирован вывод о том, что в процессе преподавания языка 

внимание автора всегда направлено на формирование устной, богатой оборо-

тами речь. 
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Во время преподавания иностранного языка я делаю акцент на индивиду-

альные особенности студента, его интересы и предпочтения, и на основе этого 

выстраиваю процесс изучения языка. Естественного для базового уровня вла-

дения языком беру за основы общие темы, касаемые описания себя, магазины, 

ориентация по городу и так далее. Акцент на прилагательные, это мое личное 

предпочтение по причине того, что в современном мире люди погружены в га-

джеты, что напрямую влияет на устную речь, точнее ее бедность и краткость. 

Именно прилагательные, на мой личный взгляд, придают речи живописность и 

желание слушать собеседника, именно прилагательные убивают в фигуральном 

значении современные слова- паразиты, именно прилагательными богаты вели-

кие произведения наших классиков. 

Каким образом осуществляю это на практике. 

Рассмотрим тему, касаемую описания человека с акцентом на прилага-

тельные, характеризующие характер. В начале изучения данного аспекта сту-

дент отвечает на общие вопросы об известных иль не очень личностях, о сфе-

рах искусства или науки наиболее интересных для него, будь то театр или кино, 
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или эстрада и так далее. Выбираем несколько личностей. Кратко изучаем его 

биографию для того, чтобы составить общий портрет для описания. 

Далее, используя метод от простого к сложному, с постепенным внедрени-

ем лексики на основе наглядного материала происходит усвоение материала по 

теме. 

Акцент также на синонимичные выражения для придания языку экспрес-

сивности. веселее называть человека не просто «stupid», а целым рядом сино-

нимичных прилагательных, особенно располагаемых по нарастающей: 

open – открытый, искренний; 

outgoing – общительный, дружелюбный; 

extravert – общительный, экстраверт; 

carefree – беззаботный, беспечный; 

light-hearted – непринужденный, беззаботный; 

truthful – бесхитростный, правдивый; 

candid – искренний; 

frank – искренний, честный; 

easy-going – добродушный, беззаботный; 

outspoken – искренний, прямолинейный; 

straightforward – прямолинейный; 

forthright – откровенный, честный, прямолинейный; 

 

shy – скромный, стеснительный; 

self-conscious – застенчивый; 

timid – неуверенный, робкий; 

reserved – замкнутый, необщительный; 

reticent – молчаливый, сдержанный; 

taciturn – неразговорчивый; 

tight-lipped – молчаливый; 

sensitive – чувствительный; 

imaginative – восприимчивый; 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

creative – творческий, созидательный; 

emotional – эмоциональный; 

unstable – неустойчивый, неуравновешенный; 

indecisive – нерешительный; 

 

strong-willed – решительный, волевой; 

determined – решительный; 

self-assured – самоуверенный, властный; 

strong-minded – решительный, волевой, непреклонный; 

self-confident – уверенный в себе; 

dominant – властный; 

ambitious – честолюбивый, энергичный, целеустремленный; 

demanding – требовательный; 

mannerly – вежливый, воспитанный; 

energetic – энергичный; 

competitive – любящий соперничать; 

self-reliant – независимый, полагающийся на свои силы; 

 

ill-bred – невоспитанный, неучтивый; 

ill-mannered – невоспитанный; 

bad-mannered – плохо воспитанный; 

unmannerly – невоспитанный; 

rude – грубый, невежливый; 

impolite – невежливый; 

uncivil – невежливый, невоспитанный; 

vulgar – вульгарный, грубый, пошлый; 

coarse – грубый, непристойный, невежливый; 

inactive – неактивный, вялый, пассивный; 

inert – инертный, вялый; 

sluggish – медленный, ленивый; 
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torpid – бездеятельный, вял. 

В подобный метод периодически можно внедрять и грамматическую базу. 

Например, рассматривая тему черт характера, рационально ввести и классифи-

кацию прилагательных, которые бывают простые, производные и сложные (со-

ставные). 

1. Простые прилагательные не имеют в своем составе ни префиксов, ни 

суффиксов (big, short, black, red). 

2. Производные включают в свой состав суффиксы или префиксы, или од-

новременно и те и другие (natural, incorrect, unnatural). 

3. Сложные (составные) прилагательные образуются из двух слов, обозна-

чающих одно понятие: dark-blue, red-cheeked, snow-white. 

Суффиксы, префиксы и окончания прилагательных. 

Наиболее известными суффиксами прилагательных являются: 

«-less»: helpless беспомощный, useless бесполезный; 

«-able, «-ible»: suitable (подходящий), accessible доступный; 

«-ous»: famous знаменитый, dangerous опасный; 

«-ful»: useful полезный, careful (внимательный); 

«-ent»: intelligent (умный); prevalent (распространенный) 

«-ary»: elementary (элементарный); 

«-ive»: aggressive (агрессивный); 

«-al»: formal формальный, central централ. 

Естественно, пишу заранее с объяснением фразы-клише, помогающие сту-

денту грамотно выразить в стране изучаемого языка свои желания. 

Если рассматривать данную методику, то она больше подойдет именно для 

лиц, изучающих язык осознанно, с мотивацией, и для зарубежных поездок, и 

для возможности описать свою родную страну с целью создания реального 

представления образа русского человека, нашей души, традиций и других ас-

пектов, что особенно актуально для нашего времени, так как у иностранцев 

ввиду негативной пропаганды России складывается не совсем правильное мне-

ние. Реалии таковы. 
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Именно благодаря прилательным можно ярко описать нашу культуру, рус-

ские города, чтобы у слушающего возникло желание в будущем посетить нашу 

страну. Посему при изучении темы про город и ориентации в нем обязательно 

вводим описание своего родного города и городов любимых у конкретного сту-

дента, затрагивая и советскую эпоху, точнее эпоху железного занавеса, которая 

является контрастом нашего времени в плане путешествий и свободы передви-

жений. Иностранцев абсолютно любой национальности интересует вопрос со-

поставления двух эпох, советской и современной, именно реалии. 

В заключение хотелось бы отметить, что в процессе преподавания языка 

акцент в моем случае всегда на устную, богатую оборотами речь дабы, возмож-

но это сейчас не особо современно, но один из признаков образованного чело-

века – это его устная речь, которую приятно слушать. 

 


