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Скачать аудио 

Ребят, всем привет. И добро пожаловать на новое видео проекта Russian 

Progress. Сегодня... ну вообще сейчас я в Санкт-Петербурге. И последнее видео 

вы видели из Новосибирска. И после этого я поехал в Азию. Но так как там я 

снимал много влогов… Влог из Азии: Ребят, всем привет. И добро пожаловать на 

новое видео проекта Russian Progress. Я решил для разнообразия выложить 

видео на другую тему. Вот. Потому что разнообразие — это очень важно и мы об 

этом сегодня [сёдня] поговорим. 

Рыбалка. И вот такие виды. Петербург, конечно, — красивый город. 

И тема эта — мотивация, как поддерживать мотивацию в изучении 

иностранного языка и в частности русского. Вот. И я сразу извиняюсь за звук. 

Здесь в Санкт-Петербурге довольно ветрено. Вот. Поэтому может быть не очень 

хороший звук. Но, конечно же, всегда будут субтитры. Так что пользуйтесь 

субтитрами. 

Итак, первая вещь, которую нужно делать или которая, по крайней мере, мне 

помогает поддерживать мотивацию — это интересные материалы. То есть у 

меня, по крайней мере, если я нашёл в языке интересные материалы — всё, 

считай уже половина проблем решена*. Ты просто занимаешься, ты 

замотивирован переводить, ты хочешь узнать, о чём идёт речь и тебе нравится 

процесс. Вот. Поэтому… Ну в принципе, я думаю, что если вы смотрите Russian 

Progress, то у вас с этим проблем нет (шутка). Под интересными материалами я 

подразумеваю не только видео: это может быть музыка, фильмы, это могут быть 

какие-то [ки́эта] книги или просто статьи в интернете. Ну то есть контент на 

русском, который вам интересен. Вот. Это первая вещь, которая очень важна. То 

есть вам нужно сделать так, чтобы вам было приятно изучать язык. 
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И как только вам удалось найти такие материалы, следующий шаг, следующий 

этап — это разнообразие. Вот именно поэтому сегодня я делаю видео из другой 

категории, то есть не влоги, а разговорный русский. Потому что я считаю, что 

если... ну это в принципе очевидно, что если вы будете делать одно и то же, то 

вам станет скучно и процесс уже изучения языка не будет вам доставлять такого 

удовольствия. Вот. Как вообще разнообразить изучение языка? Ну, опять же, не 

только смотреть видео, читать какие-то блоги... блоги, блоги, читать какие-то 

блоги, слушать музыку, переписываться на русском и т. д. (так далее) То есть 

делать разные вещи. И если это просмотр видео, то вы можете смотреть видео 

на разные темы, вы можете, я не знаю, смотреть разные каналы. В описании 

будет ссылка на каналы на русском. Вот. Так что нужно как-то удивлять себя 

постоянно и таким образом вам будет интересно, вы будете замотивированы 

продолжать изучать язык. 

Если вы интересуетесь архитектурой, то в Петербурге вам понравится, это точно. 

Третья вещь, чтобы поддерживать мотивацию — это ориентироваться на 

результат. И сейчас я объясню, что это значит. Вообще, по крайней мере меня, 

очень мотивирует результат. Когда ты видишь, что то, что ты делаешь даёт 

(прино́сит) какие-то плоды, ты хочешь заниматься ещё больше. И это со всем 

работает так: тренировки, то есть [тренажёрный] зал или изучение языка, то есть 

когда ты начинаешь больше понимать, (то) ты хочешь заниматься больше. Вот. 

И как сделать так, чтобы максимально быстро получить результат, чтобы 

замотивироваться от этого? Я думаю, здесь важны две вещи. Первая — это 

заниматься каждый день. То есть просто каждый день вы что-то делаете на 

русском. И второе — вы повторяете по многу/о раз то, что вы прошли. 

Например, вот это видео, попробуйте посмотреть его пять раз. Попробуйте 

первый раз просто посмотреть, потом всё детально перевести, потом повторять 

и т. д. То есть несколько раз делайте... работайте... занимайтесь с одним 
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материалом и вы увидите как быстро вы прогрессируете. И это, конечно, вам 

даст такой толчок мотивации. 

Четвёртая вещь, которая мне помогает поддерживать мотивацию в изучении 

языка, и это одна из самых главных вещей, — это общение с носителями языка. 

Очень часто, (то есть) когда мы думаем, что нам не удаётся... не даётся язык, 

когда нам тяжело, когда мы думаем, что мы ничего не можем сказать, скорее 

всего, мы просто никогда или очень редко говорим на этом языке. Вот. А когда 

ты говоришь с человеком, ты понимаешь, что на самом деле не всё так плохо. 

И общаясь с человеком, ты понимаешь зачем тебе вообще это надо. То есть ты 

видишь свои слабые места (лучше: сто́роны), видишь свои сильные места 

(сто́роны), ты вообще в принципе получаешь такую обратную связь, которая 

позволяет тебе как-то расставить приоритеты и дальше заниматься. И ты 

знаешь почему тебе надо делать то или иное, учить какие-то слова или какую-то 

грамматику, потому что ты понимаешь, что ты не можешь просто это сказать. 

Вот. И поэтому... 

Ну и, конечно же, это очень интересно. То есть общаясь с иностранцами, — 

разный менталитет, разные привычки-традиции и ты узнаёшь что-то новое. Это 

всегда очень интересно. И это мотивирует изучать дальше язык. 

Кормят голубей. 

Вот, кстати, в Москве вот такого я не видел. То есть в Москве как-то более 

серьёзно относятся к уборке тротуаров. Ну понятно, я об этом в принципе и 

говорил, что в Москве больше денег, поэтому и больше порядка. Вот. Но здесь 

как-то попроще (ни́же ка́чество) в этом плане. Я ещё не был зимой в Питере, ну 

вот я здесь и тут, конечно, не всё идеально. 

Ну и последняя вещь, наверное самая главная, — это поехать в страну, где 

говорят на вашем изучаемом языке, то бишь в вашем случае в Россию, в 
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Беларусь, в* Украину, вообще на постсоветское пространство и 

взаимодействовать с окружающим миром, то есть общаться с людьми, читать 

вывески, смотреть, там, телевизор, не знаю. В общем всё, что на этом языке, 

пытаться в это вникнуть. 

И я сам знаю, что это работает, потому что, например, даже в языке, в котором у 

меня не было мотивации абсолютно изучать, то есть тайский, когда я приехал в 

страну... и был там три недели, у меня не было выхода. И с таксистами я пытался 

общаться на тайском, я пытался что-то... задать какие-то вопросы кассирам, там, 

и т. д. И я действительно под конец уже путешествия загорелся, мне захотелось 

всё больше и больше изучать этот язык. Я понял, что это не так сложно. И всё это 

благодаря тому, что я был в среде. Поэтому это лучшая мотивация — поехать в 

страну. Конечно, это не самая дешёвая, но она даст наибольший результат. 

Особенно, если у вас есть там знакомые. Вот. 

И да, кстати, не на Украину, а в Украину. А то мои зрители из Украины обидятся. 

На этом на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели. В описании к этому видео...  

Блин, я тут пытаюсь просто выжить на этом льду. 

В описании вы найдёте ссылку на сайт, где полная транскрипция всего, что я 

говорил. Также, если вы хотите потренироваться и помочь вообще сообществу, 

то вы можете перевести это видео на ваш родной язык. Все ссылки там. 

И да, наверняка я упустил... наверняка я упустил много вещей, которые могут 

мотивировать. Так что, если у вас есть свои какие-то идеи или то, что вас 

мотивирует в изучении русского или другого языка, то обязательно поделитесь с 

сообществом напишите в комментариях. 

И увидимся в следующих видео. Пока!
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