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гласных. На первых порах, пока жив интерес к изучению нового языка, можно требовать от 
студентов простого механического повторения как отдельных звуков, так и слов, а может быть 
даже и целых предложений. Но, как это часто бывает, все надоедает и стоит постараться, чтобы 
у студента не пропал интерес не только к языку, но и к отдельным его аспектам. В таких ситу-
ациях выйти из положения помогают скороговорки, рифмованные советы и предложения, ко-
роткие стихотворения. Начинать можно буквально с первых занятий. Разумеется, не все будет 
понятным, но тем и интереснее станет знакомство с тем или иным словом, оборотом или грам-
матическим явлением. Вот, к примеру, скороговорки, где можно показать и спряжение глаго-
лов и порядок слов в простом предложении:

Ich übe und übe, jetzt bin ich müde. Nicht vergessen: etwas essen!
Alle mögen Anne. Anne mag uns alle. Alle mögen alle. Prima Klima!
Далее на расширение словарного запаса и составление предложений:
Späte Gäste, volle Gläser, Käse essen, Musik hören.
Es ist sehr schön, es ist sehr spät, es ist schon zwölf — sie geht.
Feierabend      Erziehung
Die Küche um sieben:    Hör auf! Hör zu!
Sie spielt — er spült    Sei ruhig! Lass mich in Ruh΄!
Gemütlich      Geh weg! Komm her!
       Erziehung ist schwer!
Можно ставить различные задачи, добиваясь их выполнения: тренировать и лексику и 

грамматику одновременно.
Hinter Hansels Hühnerhaus hängen hundert Hosen ‘raus.
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Sieben Ziegen blieben liegen, sieben Fliegen fl ogen weg.
Laute Musik an lauen Abenden schadet den lieblichen Mädchen
und den lustigen Knaben.
Schneiders Schere schneidet scharf.
Scharf schneidet Schneiders Schere.
В последней скороговорке важна инверсия, для точного произношения.
Для студентов продвинутого этапа (А2) можно предложить скороговорки, рифмованные 

выражения с определенным заданием: к примеру, в следующих выражениях необходимо найти 
главные члены предложения и определить существительное (оно написано с маленькой буквы):

hätten hottentotten tüten,täten sie mit tuten töten.  
würden löwen tragen brillen, würden sie mit würde brüllen. 
grantig tanzen elefanten mit verbannten anverwandten.
über rasen rasen hasen, blasend glas für glatte vasen.
В рифмованных стихах с перестановкой (Schüttelreime) и вовсе можно почувствовать 

себя поэтом и попровать продолжить высказывание:
Strohblond — blohstrond; Zukunft — Kuhzunft; deine Gerichte: reine Gedichte.
Alter Eimer — zeige Treue! Alter Reimer — zeige Reue!
Latente Talente!
Данные задания вызывают интерес, позволяют разнообразить занятие и являются ча-

сто соединительным моментом между различными видами деятельности. Студенты с удоволь-
ствием и воодушевлением берутся за задания, активно работают, чувствуя успех, а преподава-
тель, таким образом, достигает поставленной цели.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА В ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Морозова О. Э., старший преподаватель

Изучение польского языка в качестве второго иностранного студентами специальности 
«Таможенное дело» — будущими таможенниками и логистами осуществляется по програм-
ме, предусматривающей изучение всех аспектов языка. В связи с переходом на четырехгодич-
ное обучение сокращено количество учебных часов, что ставит преподавателя перед выбором: 
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какому аспекту отдать предпочтение? Обучая специалистов-практиков, стоит помнить о том, 
что для успешной работы им не достаточно только хорошо владеть языком, необходимо также 
знать культуру, традиции. Поэтому межкультурной коммуникации в подготовке специалистов-
практиков необходимо уделять особое внимание. 

Эпоха культурной глобализации коснулась всех сторон жизни общества, но каждый на-
род будет сохранять свою самобытность, национальную культуру как залог самосохранения. 

Успешность бизнеса во многом зависит от умения выстраивать личностные отношения. 
Необходимо не просто хорошо знать язык, надо знать культуры и менталитет поляков, чтобы 
завоевать уважение партнеров и обеспечить бесконфликтное сотрудничество.

 Может ли белорус в эпоху культурной глобализации пережить в Польше культурный 
шок? Географическая близость, сходство наших культур, столетия общей государственно-
сти — все это на бытовом уровне породило пословицу «Курица не птица, Польша не заграни-
ца». Но на практике очень часто оказывается, что есть много такого в культуре и быту наших 
соседей, что для нас является новым, необычным и интересным.

Что роднит, а что различает наши культуры? На какие элементы культуры польского об-
щества необходимо обратить внимание при изучении польского языка?

1. Отношение к религии и костелу. Польша — страна, 97% населения которой являются 
католиками. Не все поляки религиозны в равной степени, но католическая религия и связан-
ные с ней уклад жизни отдельно взятой семьи, календарь праздников, традиции в значитель-
ной степени влияют на жизнь общества в целом, формируют национальную систему ценно-
стей. «Bóg, Honor, Ojczyzna» — все выражено этими тремя словами и нее требует комментари-
ев. Главные праздники Польши — это Рождество и Пасха, именно они определяют весь годич-
ный жизненный цикл всего государства и общества. На эти праздники в страну, в семью воз-
вращаются даже представители трудовой эмиграции. 

2. Семейно-бытовые отношения. Семья — основная общественная ценность. Традиции 
польской семьи во многом схожи с традициями семьи белорусской, но есть и различия. Семей-
ный уклад больших городов отличен от уклада семей в провинции и сельской местности. 

Во многом, особенно в сельской местности, жизнь семьи определяет религия и костел. 
Так в деревнях и маленьких городах в воскресенье практически все жители собираются в ко-
стеле на воскресной службе. Это не только молитва, но и возможность повидаться с соседями, 
узнать новости, себя показать и на других посмотреть. 

Традиции отмечать праздники в кругу семьи — это, прежде всего, встреча всей семьи на 
Рождество и Пасху. Рождество — самый главный праздник, конечно, не обошлось без влияния 
времени и коммерциализации. Но это, скорее, проявилось в предпраздничном росте товароо-
борота. Практически каждый поляк знает, сколько блюд и какие должны быть на рождествен-
ском столе, почему надо носить в кошельке чешую карпа, традиционного для постного рожде-
ственского ужина, и когда надо наряжать елку — 24 декабря. Рождество в Польше — это тихий 
праздник в кругу семьи, поэтому желающим посетить эту страну нельзя планировать в это вре-
мя туристическую поездку для развлечения. Новый год отмечается в Польше шумно и весело. 
Но это не главный праздник в календаре. Следует также помнить, что подарки детям приносит 
не Дед Мороз, и не на Новый год, а Святой Николай 5 декабря — на так называемые Миколай-
ки. Под елку подарки кладут друг другу родственники. 

Пасха в Польше — это и длительный пост, и пасхальная неделя, и яркие пальмы (православ-
ные «вербочки»), и обильный после поста стол с традиционными блюдами, и традиция облива-
ния водой в понедельник. Понедельник — это тоже праздничный нерабочий день. Поэтому важно 
знать об этом и не планировать на этот день деловых контактов с польскими партнерами. Также на 
Пасху красятся яйца, а вот за праздничным столом члены семьи делятся не яйцом, а просвиркой. 

В последнее время популярным становится День Святого Валентина. Хоть это и день 
всех влюбленных, но настоящий праздник наступает у продавцов сувенирной символики и 
владельцев кафе и ресторанов, предлагающих в этот день для посетителей тематическую раз-
влекательную программу. 

Во многих районах Польши к XIX в. праздник Божьего Тела считался не менее значи-
тельным, чем Пасха. Его отмечали в течение недели, а массовые процессии устраивали в пер-
вый день и затем в последний, восьмой, день, называемый «Октава Божьего Тела». Именно в 
этот последний день празднеств освящали в костеле специально изготовленные веночки, кото-
рые хранили в течение года как магическое и лечебное средство.
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Очень важным праздником является День всех святых и день упоминания умерших — 
1—2 ноября. Это грустные, но в то же время, очень красивые ноябрьские дни, когда вся жизнь 
в стране замирает, все отправляются на кладбища зажечь лампады на могилах умерших. А ту-
ристы из Западной Европы даже приезжают в Польшу в это время, чтобы полюбоваться на го-
рящие огоньки лампад в сумерках ранних вечеров и проникнуться необыкновенным настрое-
нием задумчивости и печали. Следует также вспомнить о том, что 1—2 ноября на могилы не-
сут хризантемы. Этот цветок является символом печали. Поэтому неуместно дарить хризанте-
мы, тем более, по случаю других праздников.

В последнее время возродился старинный традиционный обряд — Анджейки. Но если 
раньше в этот день, т. е. 29 ноября — в день святого Анджея, — когда были закончены поле-
вые работы и собран урожай, девушки собирались вместе в чьем-нибудь доме и гадали на бу-
дущего жениха: лили воск через ушко ключа, загадывали желания, то во время коммерциали-
зации инициативу перехватили гастрономические заведения, организуя для посетителей в по-
следние дни ноября праздничную программу с угощением. 

Важным событием в жизни семьи и детей является Первое причастие в костеле. По раз-
маху и потраченным финансовым средствам это мероприятие похоже на свадьбу. После торже-
ственной церемонии в костеле вся семья, ближайшие родственники и приглашенные гости от-
мечают это событие в кафе или ресторане и дарят, как правило, дорогие подарки. Без Первого 
причастия в будущем нельзя венчаться в костеле, что противоречит традициям, поэтому при-
ступают к нему, независимо от религиозности. 

В Польше день рождения, как правило, отмечается скромно, а более значимыми являют-
ся именины. 

8 Марта — рабочий день, хотя в этот день незнакомый мужчина может преподнести не-
знакомой женщине на улице скромный букетик цветов. 

В польском календаре шесть пор года, поэтому первый день весны — это не 1 марта, а 
21 марта. 

Пятница — день поста, поэтому во многих кафе и ресторанах в меню не будет блюд из 
мяса. 

3. Особенности ведения деловой корреспонденции. Закон о защите персональных дан-
ных (принят 29.08.1997 г.) требует наличие подписания согласия о предоставлении права озна-
комления с документами и личными данными, в противном случае документы не будут рас-
сматриваться. Это касается практически всех подписываемых документов: заявлений, хода-
тайств, договоров с банком, даже участия в рекламных акциях, проводимых торговыми сетя-
ми. Формулировка согласия, как правило, будет указана в колонтитулах любого документа, а 
лицо, ответственное за оформление документа, обязательно попросит это согласие подписать. 

Официально-деловой стиль предполагает строгое следование разработанным образцам 
оформления документов и корреспонденции. В условиях конкуренции отступление от этой 
нормы может иметь негативные последствия. В справочной литературе, а также в Интернете 
есть образцы оформления различных документов, например, резюме. А также оговорены пра-
вила оформления такой корреспонденции. Так, например, тем, кто ищет работу, необходимо 
помнить, что к резюме необходимо приложить еще и так называемое мотивационное письмо, 
без него резюме не рассматривается. 

Особенности ведения традиционной и электронной переписки (особенности оформле-
ния электронных писем и сообщений). Деловая традиционная переписка ведется согласно об-
разцам. Следует помнить, что необходимо о делах писать четко, кратко и без эмоций. Следу-
ет также следить, чтобы конструкция письма содержала три основных элемента: вступление, 
основную часть и заключение. Из особенностей необходимо отметить написание в заголовках 
всех слов с прописной буквы. 

Что касается электронной переписки, то в электронных письмах, если нет возможности 
употребить некоторые буквы польского алфавита с надстрочными знаками, вместо них можно 
писать буквы латинского алфавита. Составляются и оформляются деловые электронные пись-
ма по тем же правилам, что и традиционные.

Знание культуры и традиций партнера по бизнесу поможет завоевать его уважение и до-
верие, выстроить прочные деловые отношения, компенсировать недостаточные знания языка 
и отсутствие практики общения. Поэтому социокультурный элемент обязательно должен при-
сутствовать в программе обучения иностранным языкам. 


