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ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ НА ПОЛЬСКОМ 

ЯЗЫКЕ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧИЙ В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ 

ПОЛЬШИ И УКРАИНЫ 

Summary: the article analyses the problems in studying mathematics caused by 

switching from the Ukrainian and Russian languages in to the Polish; defines the 

differences in study programs in Poland and Ukraine; outlines the discrepancies in 

adopted mathematical notions and definitions in both countries. The author's 

methodology, presented in the article, has become the bases for the internet – project  

matematyka-po-polsku.com. The aim of the project is to build a "bridge" between 

the knowledge of mathematics acquired at school in the native language, and the 

ability to continue the study of mathematical disciplines in Polish. 

Keywords: mathematics in Polish for students from Ukraine, difficulties in learning 

mathematics in Polish, adaptation of school mathematics programs. 

 

Streszczenie: Dokonano analizy problemów wynikających ze zmiany języków 

ukraińskiego i rosyjskiego na język polski w procesie uczenia się matematyki; 

pokazano różnice w programach szkoleniowych w Polsce i w Ukrainie; 

podkreśliono rozbieżności w systemie przyjętych definicji matematycznych. W 

artykule zaproponowano autorską metodykę, która stała się podstawą projektu 

internetowego matematyka-po-polsku.com, głównym celem którego jest 

zbudowanie “mostu” pomiędzy znajomością matematyki nabytej w szkole w języku 

ojczystym, a możliwością kontynuowania studiów matematycznych w języku 

polskim. 

Słowa kluczowe: matematyka w języku polskim dla studentów z Ukrainy, trudności 

w nauce matematyki po polsku, adaptacja programów matematyki szkolnej. 

 

Аннотация: Проводится анализ проблем, возникающих при переходе с 

украинского и русского языков на польский в процессе изучения математики; 

отмечены различия в учебных программах Польши и Украины; выделены 



 

 

несовпадения в системе принятых математических обозначений. В статье 

предложена авторская методика, которая легла в основу интернет-проекта 

matematyka-po-polsku.com задачей которого является проложить «мост» 

между знаниями математики, полученными в школе на родном языке, и 

возможностью продолжить изучение математических дисциплин на польском 

языке. 

Ключевые слова: математика на польском для студентов из Украины, 

трудности в изучении математики на польском, адаптация школьных 

программ по математике. 

 

Постановка проблемы. Ежегодно все большее число математически 

талантливых ребят с Украины, России, Беларуси хотят учиться в польских 

университетах на технических, экономических, компьютерных и др. 

специальностях. За последние 10 лет число украинских студентов выросло в 

11 раз. В 2015 академическом году в Польше училось 24 тыс. украинцев и 4 

тыс. белорусов. Годом раньше это количество было 15 тыс. и 3,7 тыс. 

соответственно. «В 2020 году у нас будет учиться около 100 тысяч студентов 

из-за границы. В два раза больше чем сейчас…» [1]. Анализируя ситуацию на 

рынке труда, нехватку инженеров, программистов, польские учебные 

заведения активно приглашают иностранных студентов, особенно на 

технические специальности, предлагая скидки на образование и даже 

стипендии. (по материалам [1]-[2]). 

Математика является обязательным предметом изучения на 

технических, компьютерных, экономических направлениях. Все мы знаем, что 

изучение математики процесс трудный, требующий многолетней и 

систематической работы. Для иностранных студентов существуют 

дополнительные трудности: во-первых - математическая терминология на 

польском языке, во-вторых – различия в программах изучения математики в 

Украине и Польше. Эти отличия не очень большие, но заслуживают внимания. 



 

 

Сегодня ситуация выглядит следующим образом – желающие учиться в 

Польше ходят на курсы польского языка в своих городах и не имеют 

возможности изучать математическую терминологию, познакомиться с 

особенностями польской программы по математике. По окончанию языковых 

курсов, молодые люди сдают экзамены на уровнях В1 и даже В2, но при этом 

по-прежнему не готовы к учебе на технических специальностях. Не все могут 

поехать в Польшу на подготовительные курсы, которые по времени длятся 

около 9 месяцев, при этом диапазон цен составляет от 1500 до 2000 евро. 

Кроме польского языка на таких курсах читаются такие предметы как 

математика, физика и т.д. 

Из рассказов украинских студентов о первых лекциях – «… Первая 

лекция, по словам преподавателя, была повторением основ, известных со 

школы. Это было все, что понятно из его речи. Несмотря на мой уровень В1, 

догадаться, о чем идет речь можно было только по картинкам и формулам в 

презентации. В итоге, результатом лекции стал огромный список новых слов 

(терминов, которые после перевода, оказалось, что я знаю). Учеба в первом 

семестре была похожа на огромную работу со словарем! Было обидно, 

поскольку из-за незнания специальной терминологии на польском, я не мог 

продемонстрировать свои знания, да и учиться из-за этого было очень сложно, 

непривычно чувствовать себя дураком, часто хотелось все бросить».  

Чтобы убедиться в обоснованности этих слов, проведем гипотетически 

эксперимент - предложим несколько задач по математике школьнику 

выпускного класса, который имеет достаточно хорошие знания по алгебре и 

геометрии, который для подготовки к учебе в Польше дополнительно ходил 

на курсы польского языка. 

1. Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa  

 

A.   7  B.   14  C.   21  D.   28 

 



 

 

2. Kwadrat liczby 𝒌 jest równy liczbie przeciwnej do odwrotności liczby 𝒌. 

Zatem liczba 𝒌 jest 

        A. niewymierna     B. równa -1     C. większa niż 2     D. równa 1 

 

3. Oblicz iloczyn pierwiastków równania 

||𝟐𝒙 + 𝟏| − 𝟑| = 𝟓 

Zakoduj cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia 

dziesiętnego obliczonego wyniku. 

Оценивая уровень сложности представленных задач, а также оценивая 

возможность их решения украинскими школьниками, можно сказать 

следующее – задачу №1 может решить практически каждый украинский 

школьник, даже не имеющий высокого бала по математике (уровень стандарт). 

Для решения задачи №2 требуется знание теоретического материала, поэтому 

она может быть решена школьником, имеющим около 9 балов по алгебре (по 

программе академический уровень или профильный). Задача №3 является 

стандартным заданием для школьников 9 класса (уровень академический или 

профильный), поэтому легко предположить, что она будет успешно решена 

многими ребятами 9-11 классов. Заметим, что оценку возможности решения 

данных задач, мы проводили предполагая, что сама постановка задачи будет 

понятна! Но давайте обратим внимание на аспект – «понятна постановка 

задачи». Какие слова мы видим в тексте задач? Почти все слова – 

математические термины, которые не встречаются при изучении польского 

языка не только на уровнях А1 и А2, но и на уровнях В1 и В2. Учебники для 

изучения польского языка направлены на изучение только коммуникативной 

лексики, поэтому легко спрогнозировать что украинскому школьнику будут 

не понятны постановки предложенных задач. Незнание значения хотя бы 

одного слова может полностью лишить возможности решения задания, 

поскольку каждое слово может оказаться важным и содержать в себе ключ к 



 

 

решению. Итак, задачи №1 и №2, очевидно будут просто пропущены, 

поскольку будет «не понятно о чем идет речь». Увидев постановку задачи №3, 

школьник, скорее всего, решит уравнение (найдет корни), но не сможет 

закончить выполнение задания, поскольку не поймет что от него требуют. 

Итогом станет грустная ситуация – имеющий хорошие знания по математике 

украинский выпускник не сможет продемонстрировать свои умения. В свою 

очередь, у преподавателя математики о таком ученике сформируется 

негативное впечатление, сам выпускник будет чувствовать себя подавленным, 

и возможно даже разочарованным.  Описанная ситуация является далеко 

ненадуманной, напротив, взята из конкретных примеров и, к большому 

сожалению, очень типичной. Рассмотрим другой пример - фрагмент 

определения одного из простых математических понятий.   

Ciąg - to dowolna funkcja, której argumentami są liczby naturalne. Wzór ogólny 

ciągu - to reguła według której powstaje dany ciąg. Wzór ogólny ciągu pozwala 

obliczyć wartość dowolnego jego wyrazu.  

Жирным шрифтом выделены математические термины. Если теперь 

представить, что это определение нужно воспринять на слух, в должном 

темпе, то становиться вполне понятно психологическое состояние 

выпускников из Украины (России, и др.), которым будет казаться, что они 

такого не учили.  

Проблема незнания специальной (предметной) терминологии на польском 

языке, к сожалению, является далеко не единственной. Вторая сложность в 

изучении математических дисциплин на польском языке связана с отличиями 

школьных программ, а также нюансами в системе некоторых обозначений. 

Приведем примеры: 

1) отличия в ряде принятых математических обозначений (примеры)  

  



 

 

Математическое 

понятие 

Обозначение в 

польских учебниках 

Обозначение в 

украинских учебниках 

 

  𝑙𝑜𝑔10𝑏 

 

𝑙𝑜𝑔𝑏 

 

𝑙𝑔𝑏 

 

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 

 

(
𝑛
𝑘

) 

 

С𝑛
𝑘  

 

𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

 

𝑥 ∈ 〈𝑎; 𝑏〉 

 

𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏] 

 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

 

𝛥 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

 

𝐷 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

 

Разность 

арифметической 

прогрессии 

 

𝑟 = 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 

 

𝑑 = 𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛 

 

Геометрическая 

прогрессия 

 

(𝑎𝑛) 

 

(𝑏𝑛) 

 

Прямой угол 

 

 

 

 

 

Площадь  

 

𝑃 

 

𝑆 

 

Периметр 

 

𝐿 (obwód) 

 

𝑃 

 

Глядя на вторую строку таблицы, становится понятным почему 

украинский выпускник о следующем задании скажет, что «…мы такого 

не учили».  



 

 

4. Wykaż, że jeśli 𝑛 i 𝑘 są liczbami całkowitymi dodatnimi, to liczba 

(
𝒏 + 𝒌

𝟐
) + (

𝒏 + 𝒌 + 𝟏

𝟐
) 

jest kwadratem liczby naturalnej. 

2) темы (разделы), вошедшие в школьную программу одной страны, и не 

вошедшие в программу другой (примеры) 

 

Polska Ukrajina, Rosja Последствия 

несовпадения программ 

для украинского 

выпускника 

«Римский способ 

записи чисел (в 

пределе до 3000)» 

- Неумение решать задачи 

по данной теме. 

«Промилле» - Неумение решать задачи 

по данной теме. 

- 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑥, 𝐴𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑥,  

𝐴𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥, 𝐴𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 𝑥 

Отражается на подходах 

к решению тригонометр. 

уравнений вида 

sin 𝑥 = 𝑎, cos 𝑥 = 𝑎, 

tg 𝑥 = 𝑎, ctg 𝑥 = 𝑎. 

 

Теория 

вероятностей 

Очень кратко, 

только основные 

понятия 

Теория вероятностей в 

Украине и России 

подробно изучается в 

программе высшей 

школы. 



 

 

«Асимптоты 

графика функции» 

Очень кратко, 

только основные 

понятия 

Математический анализ 

в Украине и России 

подробно изучается в 

программе высшей 

школы. 

 

Анализ трудностей, возникающих в процессе перехода на изучение 

математики на польском языке, указывает на необходимость разработки 

специальных программ, нацеленных на сведение к минимуму перечисленных 

проблем. Анализируя предложения относительно подготовительных курсов, 

отметим, что только на территории Польши будущие студенты, на 

сегодняшний день, имеют возможность прослушать курс математики на 

польском языке. Что делать ребятам, которые не имеют возможности пройти 

такие подготовительные курсы? Решением может стать интернет-проект 

matematyka-po-polsku.com, доступ к которому на сегодняшний день имеет 

любой желающий.  

Основная цель интернет-проекта matematyka-po-polsku.com - подготовка к 

изучению математических дисциплин на польском языке. На сегодняшний 

день основной акцент в работе делается на разделы школьной математики (для 

поступающих на бакалавра), но в будущем планируется охватить часть 

разделов высшей школы (для поступающих на магистратуру после 

украинского бакалаврата). 

Задача проекта - проложить мост между знаниями математики, полученные 

на родном языке, и возможностью продолжить изучение математики на 

польском языке. 

Важно! По мнению автора проекта, процесс изучения математической 

лексики на польском языке не должен сводиться к простому заучиванию 

новых слов или чтению математических текстов. Знакомство с терминологией 



 

 

должно происходить в контексте повторения конкретных разделов школьной 

математики. Инструментом изучения становятся следующие этапы работы:  

1. Знакомство с определениями, формулировками правил и теорем, 

записанными на оригинальном польском языке. Для легкого восприятия 

терминологии и обозначений, тут же приводится перевод на русский 

язык, который позволит не заниматься дословным переводом, быстрее 

понять содержание текста. Основная цель - показать как выглядит на 

польском языке материал, который уже знаком на русском языке.  

Понятные, с точки зрения математики, базовые определения, теоремы 

рекомендуется запоминать на польском языке. 

Пример. 

Liczba niewymierna - to taka liczba, której nie można zapisać za pomocą 

ułamka zwykłego.  

Иррациональное число – число, которое нельзя представить с помощью 

обыкновенной дроби. 

2. Математика не может быть без задач. Разбор и решение задач, 

сформулированных на польском языке, позволяет достигнуть 

одновременно нескольких целей: 

- желание решить конкретную задачу мотивирует к разбору 

соответствующей математической терминологии по данной теме; 

- на этапе решения подключается анализ особенностей, связанных с 

нюансами в форме записи некоторых обозначений и формул. 

 

3. Участники проекта имеют возможность самостоятельно решить ряд 

аналогичных задач, пройти тесты (составленные на польском языке), 

тем самым не только проверить свои силы в математике, но и закрепить 

разобранную терминологию. Самостоятельно доведенные до 



 

 

правильного ответа задачи будут способствовать формированию 

уверенности в своих силах. 

На страницах проекта также размещен словарь математических терминов на 

польском языке. В словарь вошла не только школьная терминология по 

алгебре, геометрии, логике, тригонометрии, но и термины из разделов высшей 

математики (линейной и векторной алгебры, математического анализа, теории 

множеств), теории вероятностей, математической статистики, эконометрии. 

Таким образом, словарь является хорошим помощником не только для 

вчерашних школьников, но и для студентов, которые желая лучше разобраться 

с предметом смогут легко читать материалы как на польском, так и русском 

языках.  

Апробация интернет-проекта matematyka-po-polsku.com Сайт опубликован 

в последних числах декабря 2016 года. По причине еще не готовности начать 

полномасштабную работу по тем материалам, которые уже выложены в 

свободный доступ, автор проекта пока не занимался продвижением сайта и 

поиском целевой аудитории. Тем не менее, есть уже достаточное количество 

положительных откликов (со словами «большое спасибо», «…раньше не 

представляла с чего начать изучение математики на польском языке», «… с 

ужасом думал, как буду в Польше слушать лекции по математике» и др.), 

которые приходят на электронную почту автора (отзывы не только с Украины, 

но и России, Беларуси). Формат подачи материалов был наработан в процессе 

профессиональной деятельности автора (педагогический стаж в ВУЗе, 

огромный опыт репетиторской работы). 
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