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Встреча №9: Тема: «За покупками!» 

 
Варианты вопросов: 

Основная часть встречи: 
- Как часто ты ходишь (Вы ходите) по магазинам? Кто у тебя (Вас) в семье делает покупки 

(продуктов, хозтоваров и т.п.)?  

- Любишь ли ты (любите ли Вы) ходить по магазинам одежды? С кем обычно ты ходишь 

(Вы ходите) за покупками? Как часто ты покупаешь (Вы покупаете) новые вещи? Где 

чаще – дома или за рубежом? 

- Привлекают ли твое (Ваше) внимание различные распродажи и акции? Зависит ли твой 

(Ваш) выбор покупки от цены (скидок)? Сколько ты готов (Вы готовы) отдать за платье 

(костюм, обувь)? Сколько денег примерно у тебя (у Вас) уходит на покупку одежды в 

месяц (в год)/ питания/ хозтоваров? 

- Как ты считаешь(Вы считаете), важна ли цена при выборе товара? Существует мнение, 

что чем ниже цена,тем хуже товар. Согласен(-сна) ли ты (согласны ли Вы) с этим? 

- Влияет ли на твое (Ваше) решение о покупке – где сделан товар (Европа, Китай, Индия, 

Россия)? Покупал(а) ли ты (Вы) одежду «от кутюр» (кутюрье)? Какую роль играет марка 

товара при решении – купить его или нет? 

- Ответишь ли ты (ответите ли Вы) честно на вопрос – где и почём ты купил (Вы купили) 

эту вещь? 

- Пользуешься ли ты (пользуетесь ли Вы) услугами «Секонд-хенд» или «блошиным 

рынком»? В своей стране или за границей? Что можно купить там?Что ты делаешь (Вы 

делаете) с вещами, которые больше не носишь (носите)? 
- Какой стиль одежды ты предпочитаешь (Вы предпочитаете) (спортивный, классический, 

по последней моде или повседневный)?  

- Сколько раз в неделю ты покупаешь (Вы покупаете) продукты? Какие? 

- Как ты считаешь(как Вы считаете), твой (Ваш) рацион разнообразен и полноценен?  

- Сидел(а) ли ты (сидели ли Вы) когда-нибудьна диете?  

- Популярно ли в твоем (Вашем) городе расплачиваться кредиткой? У вас многие люди 

берут кредиты, чтобы купить что-либо? На что чаще всего берётся кредит? 

- В Германии всё стоит 9,99 или 19,99 евро. Нет почти круглых сумм. Ты считаешь (Вы 

считаете) 9,99 – это еще 9 или уще 10 евро? Какова политика цен в России? 

- Пользуешься ли ты (пользуетесь ли Вы) онлайн-магазинами и доставками? Какие сайты 

ты предпочитаешь (Вы предпочитаете)? 

- Ездил(а) ли ты (ездили ли Вы) когда-нибудь в шопинг-тур? Куда и зачем?Был(а) ли ты 

(были ли Вы) в таких «искусственных» городках как Ingolstadt Villageв Германии (города-

центры торговли модной одеждой, http://www.ingolstadtvillage.com)? 

 

*** 

- Wie oft gehst Du (gehen Sie) einkaufen? Wer erledigt bei euch (Ihnen) in der Familie die 

meisten Einkäufe (Lebensmittel, Haushaltswaren)?  

- Magst Du (mögen Sie) es – die Bekleidungsgeschäfte aufzusuchen? Welche Marken 

bevorzugst Du (bevorzugen Sie)? Mit wem zusammen (oder alleine) kaufst Du (kaufen Sie) die 

Klamotten? Wie oft wird die Garderobe erneuert/ erweitert? Wo wird am meisten eingekauft: zu 

Hause oder im Ausland?  

- Würdest Du (würden Sie) eher die Waren/ Produkte kaufen, die in der Werbung stehen oder 

von den Bekannten empfohlen wurden?  

- Achtest Du (achten Sie) auf die Ausverkäufe (Sommer-/ Winterschlussverkauf u.ä.)?  

- Wie oft hängt Deine (Ihre) Entscheidung etwas zu erwerben vom Preis (heruntergesetzt oder 

nicht) ab? 
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- Wie viel würdest Du max. für ein Kleiderstück ausgeben? Wie viel Geld „verliert“ die 

Haushaltskasse monatlich in: Lebensmittel-, Kleidungs-, Haushaltswarengeschäften?  

- Was meinst Du (meinen Sie): hängt die Qualität vom Preis ab? Man sagt oft, dass je niedriger 

der Preis ist, desto schlechter Qualität. Stimmst Du (stimmen Sie) dem zu? Würdest Du (würden 

Sie) beim gleichen Preis eher die Ware aus China, Russland oder der EU kaufen? Warum? 

Welche Rolle spielt die Marke beim Einkauf (die Kleidung von Hugo Boss kann z.B. in Indien, 

Pakistan usw. genäht, gestrickt werden)?  

- Würdest Du (würden Sie) die Frage nach dem Preis Deiner (Ihrer) Kleidung und nach dem Ort 

des Kaufs ehrlich beantworten? Warum? 

- Kannst Du Dir (können Sie sich) vorstellen etwas im Second-Hand-Laden oder auf dem 

Flohmarkt zu erwerben? Was machst Du (machen Sie) mit der Kleidung, die nicht mehr „in“ ist/ 

nicht mehr getragen wird?  
- Welchen Kleidungsstil bevorzugst Du (bevorzugen Sie)?  

- Wie oft kaufst Du (kaufen Sie) Lebensmittel ein? Welche am häufigsten? Welche Lebensmittel 

versuchst Du (versuchen Sie) zu meiden? Hast Du (haben Sie) schon einmal eine Diät gemacht?  

- Bezahlt man in deiner (Ihrer) Stadt eher in bar oder mit einer EC-Karte/ Kreditkarte?  

- Was wird meistens über Kredite finanziert?  

- Nutzt Du (nutzen Sie) online-Shops? Welche? Bist Du (sind Sie) mit deren Dienstleistungen 

zufrieden? 

- Bist Du (sind Sie) schon einmal in einem Shopping-Tour (Einkaufs-Tour) gewesen? Wohin 

und zu welchem Zweck bist Du (sind Sie) dorthin gefahren? Warst Du (waren Sie) schon in 

solchen „künstlichen“ Städten wie Ingolstadt Village oder Metzingen in der BRD? Gibt es solche 

Orte auch in Deiner (Ihrer)  Nähe? (http://www.ingolstadtvillage.com)? 

 

 

Окончание встречи:  

Когда следующая встреча? Уточнение темы встречи? Договориться об обмене списками 

ошибок. Сделать выводы и обменяться т.з. на то, как прошла данная встреча. 

Попрощаться.  

 

 

Табу-вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежелательны вопросы на тему финансирования покупок. Также не принято спрашивать, сколько 

стоит одежда, которая надета на собеседнике. В ФРГ можно похвалиться, что купил хорошую 

вещь дешево; в России в этом никто не признается (цену скорее завысят). 
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Словарик темы «За покупками» (уровень В2): 

 

кредитка die Kreditkarte 

наличные das Bargeld 

расчет die Abrechnung  

прилавок der Ladentisch 

безналичный расчет der bargeldlose Zahlungsverkehr 

распродажа (сезонная) der Ausverkauf(Sommer-

/Winterschlussverkauf) 

расплачиваться bezahlen 

брать в кредит Kredit aufnehmen 

примерять (одежду) anprobieren 

подарочный сертификат Geschenkgutschein 

быть зависимым abhängig sein 

потребность das Bedürfnis 

блошиный рынок Flohmarkt 

торговаться на аукционе ersteigern 

рассылка, отправка заказа Versand 

производитель Produzent, Hersteller 

большой выбор großer Auswahl 

Почём ты это купил? Wie viel hast Du dafür bezahlt? 

хоз(яйственные)товары Haushaltswaren 

услуги (обслуживание) Dienstleistungen 

предпочитать bevorzugen, vorziehen 

 

 

 

Материал для обсуждения 

 

Тема: Шопоголизм - страсть или болезнь?  

 

Словарная статья: 

 

Ониомания (от др.-греч. ὤνιος — для продажи и μανία — безумие) — непреодолимое 

желание что-либо покупать, не обращая внимания на необходимость и последствия. 

Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В 

просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм. 

Симптомы: 

 Поход в магазин без чёткого желания найти что-то конкретное; 

 Осмотр большинства выставленного на продажу товара; 

 Увлечение просмотром рекламных проспектов; 

 Желание купить продукт без объективной причины; 

 Постоянное обсуждение купленного товара; 

 Апатия без регулярного посещения торговых заведений. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Репортаж: 
Слышали ли вы такое слово ониомания? Или шопоголизм? Проще говоря, это 

магазинная зависимость – навязчивая идея совершать покупки в огромных количествах, 

причем не зависимо от состояния своего финансового положения. Этими модными 

словами называется новая болезнь 21 века. Корни ее зародились в Америке. Но она уже 

успела добраться до Европы и России. Так, например, в США насчитывается около 60 

миллионов шопоголиков, в Великобритании – 700 тысяч, в России – пока около 3% 

населения страдают этой болезнью. 

Почему же развивается шопоголизм? Когда человек испытывает стрессовое 

напряжение или депрессию, его организм пытается выйти из этого состояния. Кто-то 

заедает стресс, кто-то постоянно плачет, а кто-то ходит по магазинам. Ведь любая покупка 

способна принести положительные эмоции, удовлетворенность. Это способ утешить, 

пожалеть себя. Обычно из-за невозможности выразить свои чувства, одиночества, 

внутренних страхов люди впадают в депрессию. И чтобы просто почувствовать себя 

лучше, они идут в магазин за утешением. У некоторых людей шопоголизм возникает на 

фоне низкой самооценки, т.е. покупается последняя модная новинка, призванная повысить 

хозяина в собственных глазах и глазах окружающих, сделать его более удачливым. 

В большинстве случаев этой болезнью страдают женщины. Они более 

чувствительны к перепадам уровня гормона серотонина, вещества, которое отвечает за 

приподнятое настроение. Ученые установили, что во время покупки у представительниц 

слабого пола напряженно работает отдел головного мозга, который отвечает за эмоции, в 

то время как отдел, отвечающий за рациональное мышление, практически отключается. 

Именно поэтому, поддавшись чувствам, люди могут совершать ненужные и 

бессмысленные покупки, о которых в скором времени будут жалеть. 
http://www.w-world.ru/articles/402.html 

 
 

Форум шопоголиков – это о чем? 
Что ты (Вы) ожидал(а/и) увидеть на Форуме шопоголиков? Какая информация там размещена? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.w-world.ru/articles/402.htm
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*** 
Sich im Online-Shop zu Recht finden: WAS, WO, WIEVIEL?/ Рассмотри(те) сайты и скажи(те) – где и 
что ты (Вы) купил(и) бы и почему именно там. Что (дизайн сайта, структура сайта и пр. повлияло 
на выбор «продавца»)? 
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