
Где говорить на русском? 

скачать аудио 

Ребят, всем привет. Добро пожаловать на новое видео проекта Russian Progress. 

Сегодня я... @#$%&! Сегодня я не один, сегодня я в компании Ярослава. 

Знакомьтесь, это Ярослав. Он немножко стесняется, так что поддержите его лайками 

и комментами (коммента́риями). 

Если вы уже более-менее понимаете русский язык, если вы понимаете то, что я 

сейчас говорю, то — самое время начать говорить на русском, если вы это ещё не 

сделали. И в этом видео я расскажу вам, где и как вы можете это сделать. 

Первый вариант начать говорить на русском — это говорить с самим собой. 

Элементарно, вам необязательно говорить вслух, вы можете просто думать на 

русском языке. То есть пытаться строить какие-то предложения на русском. Это не 

настолько эффективно, насколько общение с живым человеком, понятно, потому 

что у вас нет никакой обратной связи. Но тем не менее это всё же полезно, потому 

что вы думаете, вы пытаетесь построить фразы какие-то и это развивает вашу 

способность говорить. 

Также вы можете записывать аудио или видео и отправлять знакомому носителю 

языка. Ну и наконец, вы можете также записывать себя, как вы говорите по-русски, 

выкладывать на ютуб и просить своих потенциальных подписчиков поправлять вас, 

если вы говорите что-то неправильно. Вот. 

Второй вариант — это языковой обмен. Это бесплатно. То есть вы находите 

человека, который изучает ваш язык, и полчаса вы говорите на своём родном 

языке, полчаса говорите на русском, например. Таким образом вы помогаете друг 

другу изучать язык. Вы можете найти языкового партнёра либо на сайте italki.com, 

(либо) в приложении HelloTalk — это приложение и сайт, которые я сам использую, 

или использовал раньше, когда активно в общем искал людей, с кем общаться. Вот. 
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И также вы можете найти носителей русского языка на сайте ВКонтакте (vk.com) — 

это социальная сеть, то есть «наш фейсбук» можно сказать. Там полно русских, то 

есть у каждого русского есть страничка ВКонтакте, если он моложе, не знаю, 50 

(пятидесяти) лет. И, соответственно, вот. Вы можете использовать эти платформы, 

чтобы практиковать... находить там людей и практиковать с ними язык в скайпе. 

И последний вариант — это занятия с преподавателем. Вот. Это то, что я практикую 

уже год, наверное, с моими учениками. То есть вы также можете найти 

преподавателя либо на italki, либо вы можете использовать меня как 

преподавателя. Конечно, минус заключается в том, что это платно, но вам не нужно 

в общем говорить на своём языке, вы только говорите на русском. 

И также огромное преимущество, которое я заметил, — это то, что это регулярно. 

Потому что языковой обмен... ну, то есть у меня есть ученики, с которыми мы 

занимаемся где-то год уже, и языковой обмен у меня никогда не длился то есть 

каждую неделю, там два раза в неделю целый год. То есть если вы хотите 

регулярную практику, то есть стабильно вы занимаетесь русским, вы говорите на 

русском, то преподаватель — это то, что вам подойдёт.  

И, соответственно, все ссылки на упомянутые ресурсы я оставлю в описании. И 

также в описании, если вы хотите заниматься со мной, то в описании тоже будет 

ссылка на занятия. Можете записаться, там будет вся дополнительная информация. 

На этом на сегодня всё. Спасибо, что смотрели и увидимся в следующих видео. 

Пока! И Ярослав вам тоже говорит пока!
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