
Как читать на иностранном языке? 

Скачать аудио 

Чтение – один из важнейших аспектов изучения иностранного языка. Это 

отличный способ увеличить словарный запас, закрепить грамматику и 

поработать над произношением. 

В то же время, нужно знать, как читать. Иначе можно нахватать кучу ошибок, 

перегрузиться и даже забросить язык. Поэтому сегодня речь пойдёт о том, как 

читать на иностранном языке эффективно и безболезненно. 

1. Найдите текст по интересам 

Конечно, вам не должно быть слишком сложно или слишком легко, но главное – 

это, чтобы вам было интересно. Потому что нет ничего хуже, чем читать какой-то 

скучный текст, да ещё и на иностранном языке. 

Когда вам интересен текст, который вы читаете – у вас есть мотивация его 

прочитать, перевести незнакомые слова и узнать для себя что-то новое и 

полезное. 

Поэтому я рекомендую выбирать тексты на темы, которые вас интересуют, будь 

то путешествия, спорт, культура, история, бизнес и так далее. 

Если вам не интересно читать сказки на иностранном языке, какими бы 

простыми они ни были, то желания читать и переводить их не будет. 

К тому же, таким образом вы сразу же изучаете нужные именно вам слова из 

тем, которые вам интересны и на которые вы, скорее всего, будете говорить. 
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2. Найдите текст, озвученный носителем 

Идеальный вариант – это когда носитель языка не читает текст, а сначала 

говорит на какую-то тему и к этой речи прилагается транскрипция (то есть текст). 

Так, вы не только слышите правильное произношение, но и естественную для 

общения интонацию – никто не говорит также, как читает вслух. 

Также очень важно, особенно в первое время изучения языка, прежде, чем 

прочитать текст самому, прослушать носителя и повторять его произношение. 

Затем, когда вы будете более-менее уверены в произношении слов, ударении и 

интонации, можно начинать читать самому сразу. А если возникают какие-то 

сомнения, то всегда можно проверить произношение, используя такие сервисы, 

как forvo.com или старый добрый Google переводчик. 

Если вы делаете иначе – ошибки и неточности в произношении неизбежны. 

3. Переводите в меру 

При переводе незнакомых слов, всегда пытайтесь сначала угадать значение 

незнакомого слова по контексту. 

Это очень полезный навык и он вам в будущем пригодится, поскольку не всегда 

есть возможность (и желание) переводить все незнакомые слова. 

Если же вы хотите максимально быстро освоить словарную базу языка (2-3 

тысячи слов), то вам нужно переводить всё, что только вам попадается на глаза и 

делать это постоянно. 

Да, это тяжело. Но мне это позволило всего за пару месяцев освоить словарную 

базу французского языка, которой было достаточно, чтобы понимать 

большинство разговорных тем на французском. 
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Но, опять же, не переусердствуйте, слушайте себя, свои эмоции, чтобы не 

перегореть и не забросить язык. Делаем всё с умом и в меру. 

Есть ещё много деталей, касательно того, как читать на иностранном языке 

максимально эффективно, но на мой взгляд эти три правила – основа основ. 

Если вас интересует ещё какой-то аспект чтения, то пишите в комментариях. 

Следуйте этим правилам и чтение на иностранном языке принесёт вам много 

пользы и это будет приятно. Именно поэтому здесь публикуются тексты с аудио. 

Надеюсь, они совпадают с вашими интересами, а если пока не совпадают, то 

оставьте свои пожелания по темам ниже в комментариях. 

Всем спасибо за чтение и пока! 

— 

Тексты с аудио 

Видео / аудио с транскрипцией 

— 

Разговорная практика 

Поддержать проект
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