
Так вы научитесь читать на новом языке

1. Изучите первую тысячу слов в списке самых распространенных слов нового 
языка. Частотные глоссарии доступны онлайн. Используйте «карточки», чтобы 
выучить  эти  первые  тысячи  слов.  Карточки  -  это  бумажки,  на  которых  вы 
пишете иностранное слово на одной странице, а перевод - на другой. Сначала 
вы изучаете значение слов, а затем можете перевернуть стопку листов бумаги и 
попрактиковаться в переводе с родного языка на новый. Уберите заметки со 
словами, которые вы уже знаете правильно. Разберитесь со словами, которые 
вам  трудно  запомнить.  Есть  программы  с  флешками  для  мобильного  и 
компьютера.  Используйте  Google  переводчик,  чтобы  попрактиковаться  в 
написании небольших предложений со словами, которые вы уже выучили.

2.  Когда  вы  знаете  тысячу  слов,  вы  можете  начать  читать  простые  тексты. 
Начните читать простые детские книги на языке и делайте это при поддержке 
переводов книг на шведский язык. Читайте переводы шведских детских книг 
при  поддержке  шведских  переводов.  Есть  много  детских  книг,  которые 
переведены на многие языки.

3. Много читать. Не посвящайте себя грамматике - это приходит само собой в 
конце концов.

4.  Читайте  тексты  параллельно  и  много  читайте.  Читайте  тексты  на  новом 
языке  и  в  то  же  время  располагайте  шведским  переводом  рядом  с  ним. 
Внимательно читайте и не волнуйтесь, если вы не понимаете каждое слово, у 
вас  всегда  есть  поддержка  шведского  текста.  Выделите  слова,  которые  вы 
считаете важными для изучения, и напишите их на своих карточках.

5.  Читайте  параллельные  простые  книги  и  книги,  где  вы  понимаете  что-то 
вроде 95 или 97 процентов всех слов. Наиболее частые слова - это различные 
формы переносимых слов  и  других  часто  встречающихся  слов,  которые  вы 
быстро выучите (например, и, или, во время, над, перед, как, может, он, она). 
Читайте книги, которые действительно вас интересуют. Также читайте очень 
легкие романы.  Читайте  книги Арлекина или что-нибудь,  что  позволяет вам 
быстро  пройти  через  большие  массы  текста.  Всегда  читайте  с  поддержкой 
параллельного текста на шведском языке.

6. Учитесь в коротких сеансах чтения по 15–20 минут за раз и читайте, когда 
мозг отдыхает.  Если возможно,  отдохните некоторое время после прочтения, 
даже  если  это  всего  пять  минут.  Мозгу  нужно  время,  чтобы  новые  слова 
впитались. Некоторые исследователи говорят, что в тексте вам нужно встретить 
необычное слово 7 - 20 раз, прежде чем оно окончательно застрянет в памяти. 
Имейте  в  виду,  что  одни  и  те  же  слова  могут  использоваться  в  разных 
значениях. Поэтому, посмотрите на шведский текст, как только вы почувствуете 
неуверенность  в  значении  этого  слова.  Если  возможно,  читайте  несколько 
сеансов в день и читайте выше всего каждый день. Читайте четверть утром, 
четверть в перерыв на обед, а затем одну или две тренировки вечером. Мозг 
более восприимчив, когда отдохнул.

7.  Пусть обучение займет время.  Чтобы научиться читать на языке, который 
очень  близок  к  вашему  языку,  требуется  не  менее  800  часов.  Для  шведа, 
возможно, потребуется 800 часов, чтобы научиться читать, например, немецкий 



или голландский. Это то же самое, что два часа в день чуть более года.

8.  Если  вам  трудно  работать  с  двумя  книгами  одновременно,  вы  можете 
разрезать книгу со шведским текстом на маленькие буклеты ок.  20 страниц, 
которые вы можете вставить как небольшой буклет в книгу с новым языком 
(«Метод ножа»).

9. Самое главное, что вы выбираете книги, которые вы действительно хотите 
читать  и  которые  вы  много  читаете.  Именно  тогда  вы  сохраняете  истинное 
желание прочитать весь текст, который вам нужно прочитать.


