Выпуск 9, принцип 7: будьте проактивными
Скачать аудио

Всем привет и добро пожаловать на последний принцип из серии 7 (семь)
принципов эффективного изучения русского языка. Прежде всего, хочу сказать,
что вы — огромные молодцы, все те, кто дошли до конца, все те, кто посмотрели
все видео. И если это вы, то напишите, пожалуйста, в комментариях, просто
отметьтесь. Я был бы очень рад увидеть, что есть такие люди.
Если же это первое видео, которое вы смотрите [из этой серии], то вот есть такая
серия у меня "7 принципов эффективного изучения русского языка". Чтобы
посмотреть все видео, ниже в описании ссылка на плейлист, где вы найдёте все
видео.
Сегодняшний принцип — он заключает и несёт в себе очень важное такое
сообщение. Потому что, в принципе, можно очень долго говорить о том, как
эффективно изучать язык, русский язык и любой язык. Но вот именно седьмой
принцип — он говорит о том, что вы должны быть проактивными в изучении
русского языка.
Почему именно этот принцип заключает как бы эту серию? Потому что, ну, как я
сказал, как бы много аспектов есть в изучении языка. То есть много советов
можно давать, и я буду давать много советов в этих видео, но когда вы
проактивны, вам... вы в принципе сами можете найти ответы на все свои
вопросы. И вы в принципе сами, если вы не знаете, как что-то делать, если вы
хотите это узнать, то вы берёте и узнаёте это.
Вот именно поэтому очень важно быть проактивным и особенно в изучении
иностранного языка. То есть вообще изучать язык иностранный — он [язык]
учит тебя быть предприимчивым, быть креативным, быть проактивным, в конце
концов. Ну, то есть, например, мои... вот я занимаюсь преподаванием уже
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несколько лет и самые успешные мои ученики — это те, которые берут как бы на
себя инициативу, проявляют инициативу. Значит, они занимаются
самостоятельно и в дополнение к этому у них есть занятия со мной. Вот такая
комбинация, мне кажется, — она самая эффективная.
Также сейчас многие полиглоты об этом говорят, о том, что, ну, нельзя выучить
язык... то есть кто-то не может тебя научить языку, ты должен его выучить сам. И
я абсолютно согласен с этим. То есть на своём примере, я выучил несколько
языков и могу сказать, что действительно — то есть ты садишься, ты не знаешь,
что делать, у тебя нет никакого опыта, ты заходишь на YouTube, задаёшь там
вопросы, ищешь ответы на эти вопросы, заходишь в Google, ищешь ответы на
эти вопросы, потом сам занимаешься, находишь материал, потом думаешь, как
заниматься, потом находишь ответы. Ну, то есть ты сам всё делаешь, ты сам
изучаешь язык, ты сам читаешь. То есть не в тебя загружают эту информацию, а
ты как бы сам это делаешь и вот это очень-очень важно.
Я думаю, что многие из вас как бы так и делают в принципе, особенно те,
которые посмотрели все видео. То есть вы предприимчивые, вы сами как бы, ну,
изучаете язык. Вот. И поэтому так важно быть проактивным.
Если вы ожидаете от кого-то, что он что-то для вас сделает, вообще в принципе, я
думаю, в жизни, не только в изучении языка, то вы просто можете очень много
времени ждать и не дождаться ничего. А если вы хотите чего-то и вы делаете
что-то, вот не важно что, но что-то делаете на пути к этой цели, то вы уже в более
выигрышном положении находитесь.
И что касается мотивации, то есть это такая вещь, которая постоянно как бы... ну,
сегодня она есть, завтра её нет. И это ваша задача сделать так, чтобы вам было
интересно изучать язык, чтобы вы наслаждались изучением языка. То есть это
креативная работа. Вы должны думать: так, вот это мне не подходит, я должен
попробовать это, это подходит больше, значит придерживаемся этого*. То есть
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это и анализ, и креатив, и какое-то... это ваше действие, понимаете? И вот
именно этим мне нравится изучение языков*.
Я не знаю, это видео — оно, наверное, такое очень сумбурное, очень хаотичное,
но я надеюсь, что мне удалось донести до вас суть. То, что проявляйте
инициативу в изучении языка.
И тут какой-то паук уже спускается просто с потолка...
Проявляйте инициативу. Если вы хотите выучить язык, берите и изучайте, если
вы не знаете, ищите ответы на свои вопросы, если вы хотите, чтобы я говорил на
какую-то тему, пишите. То есть будьте активными, будьте сами как бы ведущими
на пути к своему* успеху в изучении языка. Вот.
Так что, вот это моё сегодняшнее... сегодняшний принцип — будьте
проактивными. Серия на этом подходит концу. Спасибо, что смотрели. Я
надеюсь, что вам это поможет, как и мне в своё время помогло, когда я смотрел
подобные видео. То есть я и изучал язык, и узнавал, как изучать языки.
Хотел сказать, что именно поэтому я решил всё-таки с преподавания... я также
преподаю сейчас и преподаю русский, но я хочу сместить фокус на создание
материалов. Потому что я больше верю в то, что вы можете сами заниматься. То
есть вам нужно просто как бы предоставить материалы, предоставить то, над
чем можно поработать. И вот этим, собственно, я и занимаюсь.
Поэтому пользуйтесь, пишите комментарии, что вам нравится, что вы хотели бы
увидеть. И в общем подписывайтесь, если не подписались. Если вы знаете когото, кто изучает русский, то обязательно им расскажите. Мне было бы очень
приятно. И да, спасибо и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!
Поддержать проект на Patreon
Разговорный русский с Артёмом
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