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ОТНОШЕНИЕ 

БЕЛОРУСОВ  

К БЕЛОРУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

 
Омнибус 

Май 2014 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общественная культурная компания “Будзьма беларусамі!” 

занимается популяризацией белорусской культуры и 

продвижением идеи современности и перспективности всего 

белорусского.  

Для подготовки 5го фестиваля “Аднак!” компании 

требуется свежая информация об уровне владения 

жителями РБ белорусским языком, их отношении к 

общению на нем, а также об отношении к товарам 

белорусского производства и к белорусско-язычной 

рекламе. 

Среди крупных проектов организации — ежегодный фестиваль белорусско-язычной 

рекламы и коммуникации “Аднак!”. 

 



ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод сбора информации 

 Квартирный опрос: личные интервью «лицом к лицу» по структурированному 

опросному листу.  

Целевая аудитория 

 Мужчины и женщины 18-64 лет, постоянно проживающие в городах опроса 

География 

 Минск и областные центры (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) 

 

Размер выборки 

 1000 интервью. Выборка репрезентативна городскому населению по полу, возрасту и 

региону проживания. 

Сроки полевых работ 

 Май 2014 



Вопросы 
Стимульные 

материалы 

Список стран 

Фото упаковок 

соков/нектаров 

Фото уличных 

щитов с 

социальной 

рекламой  
(бренд ‘замазан’) 

Рекламные 

макеты BOSCH 
(на русск. и бел.) 

Карточки с 

возможными 

вариантами 

ответов 

СТРУКТУРА АНКЕТЫ 

1. Я буду называть вам по очереди разные товары. А вы для каждого вида 

товаров скажите, каким странам их производства вы доверяете?  

2. Посмотрите, пожалуйста, на карточку с марками соков и нектаров, 

продаваемых в магазинах города. Какие из марок, представленных на 

карточке, по Вашему мнению, произведены в Беларуси? 

3. Скажите, пожалуйста, видели ли Вы эту рекламу? 

4. Насколько вам в целом понравилась эта реклама? 10-балльная шкала, 

где 1 – совсем не понравилась, 10- очень понравилась.  

5. На каком языке был текст этой рекламы? 

6. Хотели бы вы видеть эту рекламу на улицах вашего города в будущем? 

5-балльная шкала, где 1 – определенно не хочу, 5 – очень хочу.  

7. Насколько вам в целом нравится каждая из этих реклам? [10-балльная 

шкала, где 1 – совсем не нравится, 10- очень нравится].  

8. Какой из них Вам нравится больше?  

9. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями…? 4-балльная 

шкала, где 1 – совершенно не согласен, 4 – полностью согласен.  

10. Как бы вы определили ваш уровень владения белорусским языком? 

11. Как часто вы им пользуетесь в повседневной жизни?  

12. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы в следующих сферах начал 

использоваться в большей мере или исключительно белорусский язык?  



ОБЩЕНИЕ НА 

БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ  

БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКОМ 

10. Как бы вы определили ваш уровень 

владения белорусским языком? 

% от всех респондентов,  

N=1000 

11. Вы сказали, что свободно владеете белорусским 

языком. Как часто вы им пользуетесь в 

повседневной жизни? 

% от свободно владеющих белорусским языком, 

N=151 



ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕНИЮ НА 

БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

12. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы в следующих сферах начал использоваться в большей мере или 

исключительно белорусский язык?  

% от всех респондентов, N=1000 

Среднее 

2.4 

2.4 
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ДОВЕРИЕ К БЕЛОРУССКИМ 

ТОВАРАМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



ДОВЕРИЕ К СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА 

описание методики «Анализ соответствий» 

Для исследования доверия потребителей к разным товарам в зависимости от страны их 

производства использовался Анализ Соответствий (Сorrespondence Аnalysis). 

Анализ соответствий дает уникальную возможность представлять на одной плоскости категории 

товаров и вызывающие доверие страны их производства. При этом каждый тип товаров 

оказывается в центре вызывающих доверие стран его производства [и наоборот]. 

Следует  заметить, что Карта Соответствий дает лишь общее представление о потребительском 

доверии к товарам в зависимости от страны производства. Поскольку данные расположены в 

пространстве размерности, как правило, больше двух, опасно интерпретировать расстояния на 

карте соответствий между отдельными странами и категориями  - для этого служит Таблица 

Соответствий.  

В таблице соответствий приводятся значения коэффициентов доверия между товарными 

категориями и странами. Значимые положительные и отрицательные связи выделены цветом: 

 Коэффициент в таблице соответствий больше, либо равный “+2” показывает, что для людей 

типично доверять данной стране как производителю соответствующих товаров.  

 Коэффициент в таблице соответствий меньше, либо равный “-2” показывает, что люди 

отказывают в доверии товарам, произведенным в этих странах. 
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ДОВЕРИЕ К СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА 

Карта соответствий 

Конфеты, 
шоколад 

Зефир, мармелад 

Печенье,  
   вафли, 

рулеты 

Соки/ 

нектары 

Водка 

Россия 

Украина 

Молочные продукты 

Мясные продукты 

Хлеб 

Крупы и каши 

Детское питание 

Беларусь 

Пиво 

Центральная & 

Восточная Европа 

Западная Европа 

Верхняя 
одежда 

Нижнее 
белье 

Бытовая техника 

Стиральные 

порошки 

Бытовая 
химия 

Прибалтика 

Япония 

Китай 

США 
Индия 

Другая 
Тайвань 



ДОВЕРИЕ К СТРАНАМ ПРОИЗВОДСТВА 

Таблица соответствий 
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Верхняя одежда  -18.06 1.82 2.99 8.43 7.99 10.45 6.12 6.70 6.09 11.60 4.73 6.08 

Нижнее белье  -8.76 -2.25 -1.01 2.50 3.93 5.37 4.42 6.95 6.08 5.66 4.96 6.61 

Бытовая техника -14.67 1.96 -4.78 10.59 13.01 7.34 6.70 0.48 1.73 10.80 11.54 0.35 

Стиральные порошки -10.82 4.29 -0.17 6.69 6.32 2.55 5.16 2.84 3.01 4.27 2.15 3.10 

Бытовая химия -7.88 2.48 -2.07 6.38 6.88 1.98 3.76 2.73 2.56 1.63 1.59 2.97 

Молочные продукты 12.35 -2.76 -6.61 -4.77 -5.77 -4.06 -3.21 -2.59 -3.14 -4.55 -3.78 -3.17 

Мясные продукты 12.81 -4.93 -6.30 -4.84 -5.43 -3.82 -2.98 -2.95 -2.67 -4.17 -3.14 -2.91 

Хлеб 12.55 -5.96 -7.05 -4.51 -5.55 -3.20 -2.61 -1.59 -2.12 -3.94 -2.83 -1.27 

Крупы и каши 9.29 -2.16 -4.45 -4.74 -5.04 -3.18 -3.45 -1.12 -1.22 -3.33 -2.19 -1.79 

Конфеты, шоколад 0.75 4.37 11.17 -3.30 -3.16 -3.80 -3.25 -3.32 -3.41 -5.06 -3.78 -3.20 

Зефир, мармелад 6.56 0.72 0.68 -4.97 -5.18 -3.05 -3.53 -2.30 -1.82 -4.17 -2.58 -1.98 

Печенье, вафли, рулеты 5.35 -0.37 3.80 -4.36 -5.38 -3.05 -3.13 -2.07 -1.78 -3.44 -2.55 -1.73 

Детское питание 6.98 -2.89 -0.87 -3.05 -1.63 -2.55 -2.98 -2.10 -2.26 -3.24 -2.70 -2.08 

Соки/ нектары 1.61 3.51 6.28 -4.06 -4.38 -2.78 -3.13 -1.45 -1.34 -3.70 -2.00 -1.07 

Пиво 3.78 -0.82 4.15 -1.11 -1.57 -3.32 -2.45 -2.53 -2.44 -4.07 -2.75 -2.24 

Водка  8.16 -0.90 2.19 -4.69 -5.65 -3.75 -2.82 -3.80 -3.30 -4.90 -4.11 -3.58 



ДОВЕРИЕ К ТОВАРАМ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫМ В БЕЛАРУСИ 

Вызывают доверие: 

• Мясные продукты 

• Хлеб 

• Молочные продукты 

• Крупы и каши 

• Водка  

• Детское питание 

• Зефир, мармелад 

• Печенье, вафли, рулеты 

• Пиво 

Не вызывают доверие: 

• Верхняя одежда  

• Бытовая техника 

• Стиральные порошки 

• Нижнее белье  

• Бытовая химия 



ОТНОШЕНИЕ К РЕКЛАМЕ НА 

БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



ОБЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕКЛАМЕ  

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

8. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями…?  

   (4-балльная шкала, где 1 – совершенно не согласен, 4 – полностью согласен) 

Среднее 

2.7 

2.5 

 

% от всех респондентов, N=1000 



СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ BOSCH 

 

КАРТОЧКА       «РЕКЛАМА  BOSCH» 

па-беларуску на русском 



ОБЩАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМЫ 

7. Насколько вам в целом нравится каждая из этих реклам?  

    [10-балльная шкала, где 1 – совсем не нравится, 10- очень нравится] 

па-беларуску на русском 

% от всех респондентов, N=1000 

7.5 Среднее 6.5 



ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 

па-беларуску на русском 

8. Какой из этих рекламных макетов Вам нравится больше? 

% от всех респондентов, N=1000 



СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

 



ЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

по карточке 

% от всех респондентов, N=1000 

3. Скажите, пожалуйста, видели ли Вы эту рекламу? 



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМЫ 

по карточке 

% от видевших соответствующую рекламу 

3. Скажите, пожалуйста, видели ли Вы эту рекламу? 

4. Насколько вам в целом понравилась эта реклама?      

    (1 – совсем не понравилась, 10- очень понравилась) 

Среднее 7.5 7.4 7.6 7.7 7.8 

База 183 222 224 119 218 

- % от всех респондентов, N=1000 



ЗАПОМИНАЕМОСТЬ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 

по карточке 

% от видевших соответствующую рекламу 

3. Скажите, пожалуйста, видели ли Вы эту рекламу? 

5. На каком языке был текст этой рекламы?  

- % от всех респондентов, N=1000 

База 183 222 224 119 218 



ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ РЕКЛАМУ В БУДУЩЕМ 

по карточке 

% от видевших соответствующую рекламу 

3. Скажите, пожалуйста, видели ли Вы эту рекламу? 

6. Хотели бы вы видеть эту рекламу на улицах города в будущем?  

    (1 – определенно не хочу, 5 – очень хочу) 

Среднее 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 

База 183 222 224 119 218 

- % от всех респондентов, N=1000 



СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

МАРКИ СОКОВ И НЕКТАРОВ 

 



СОКИ/ НЕКТАРЫ:  

ЗНАНИЕ БЕЛОРУССКИХ МАРОК 

2. Посмотрите, пожалуйста, на карточку с марками соков и нектаров, продаваемых в магазинах города. 

Какие из марок, представленных на карточке, по Вашему мнению, произведены в Беларуси? 

% от всех респондентов, N=1000 

Белорусские 

марки отмечены 

красными 

кружками 
1 
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Спасибо за то, 

что Вы  

выбрали нас! 
 

МАСМИ 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

220033   г. Минск 

пр. Партизанский 6А-1010 

   

тел.   +375 17 298 33 31 

факс +375 17 298 33 33 

www.masmi.com 


