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Всем привет! Меня зовут Артём и вы на канале Russian Progress. Сегодня я в 

замечательном лесу, сибирском лесу, потому что дома было шумно и я решил 

записать видео на улице. Но здесь иногда ходят люди и это для меня повод 

немножко выйти из зоны комфорта. 

Сегодняшняя тема – это то, что не нужно бояться допускать ошибок в изучении 

языка. Вообще, с чего это всё началось? Я думаю, что мы боимся ошибаться в 

языке, потому что в школе, в университете, на курсах нас постоянно исправляют. 

То есть нас настраивают на то, что мы должны говорить идеально, но, на самом 

деле, это огромная ошибка. То есть бояться допускать ошибок – это сама по себе 

ошибка, потому что, ну, когда ты ошибаешься в языке, ты гораздо быстрее 

обучаешься, да? То есть, если ты избегаешь ошибок, если ты не ошибаешься, то 

ты не прогрессируешь. Вот. И, соответственно, ты дольше изучаешь язык. 

К тому же, нам, вообще, людям свойственно ошибаться. Это нормально 

абсолютно, мы не роботы. Ну и наконец, это иностранный язык. То есть это не 

родной язык и вполне нормально на нём ошибаться и говорить неправильно 

хотя бы первое время, да? Вы имеете это право, потому что это всё-таки ваш 

иностранный язык. Вот. Теперь... 

Телефон решил немножко полетать. В общем, продолжаем. Но также важный 

момент – это не просто ошибаться, не просто допускать ошибки, но ещё и 

исправлять их. То есть вы должны либо сами себя как-то исправлять, ну, 

например, вы можете записывать видео и потом его смотреть, анализировать, 

пере... разбирать. То есть переводить в гугле, смотреть есть ли такие варианты, 

как вы говорите и так далее, либо должен быть человек, который будет вас 

исправлять. 
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Я очень рекомендую писать тексты на любом изучаемом языке, потому что... ну 

и отправлять их человеку, который будет вас исправлять, потому что так вы 

отточите всю грамматику и это именно то, что я делаю со своими учениками. То 

есть они мне отправляют тексты и я их исправляю. Таким образом они видят 

свои ошибки и больше их не допускают. Ну, конечно, они сначала их допускают 

там некоторое время, но потом, на десятый раз уже не будет этих ошибок. 

Поэтому я предлагаю вам в комментариях к этому видео написать небольшой 

текст – или мне на почту (russianprogressinbox@gmail.com) – написать небольшой 

текст о том, почему вы изучаете русский. Вот. Я этот текст исправлю, ну, если там 

будет миллион комментариев, я, конечно, не смогу, но первые я исправлю. Так 

что оставляйте свой небольшой текст и, опять же, не бойтесь допускать ошибок 

и вам будет приятно... гораздо приятнее изучать язык. 

На этом всё. Подписывайтесь, если знаете кого-то, кто изучает русский, то 

расскажите им об этом проекте и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! 
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