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Сінтагматычныя ўласцівасці прыметнікаў смаку можна прасачыць і 

на матэрыяле артыкулаў слоўніка фразеалагізмаў (асіна горкая плача; гор-

кая пілюля; піць горкую чашу да дна; на горкі яблык і пад.). Такія ѐмістыя і 

выразныя словаспалучэнні ўзбагачаюць штодзѐннае маўленне. У фразеа-

лагізмах сінтаксічная сувязь паміж кампанентамі найбольш моцная, і такія 

канструкцыі з’яўляюцца ўзнаўляльнымі, камунікатыўнымі. 

Дадзеныя славянскага асацыятыўнага слоўніка паказваюць, што 

прыметнікі часта бываюць словам-рэакцыяй на стымул назоўнік або дзеяс-

лоў (дзіця →горкае; піць → горкую; хлеб, падман, голас → салодкі). «У 

сваѐй сукупнасці яны [найбольш частотныя рэакцыі] адлюстроўваюць усю 

разнастайнасць сувязей слова з яго суседзямі па лексічнай сістэме і — ад-

начасова — усю яго семантычную структуру» [2, с. 6]. 

Прааналізаваныя слоўнікавыя артыкулы, такім чынам, змяшчаюць 

інфармацыю пра слоўныя атачэнні (міні-кантэксты) аналізуемых прымет-

нікаў смаку ў выглядзе прыкладаў словаспалучэнняў іх з назоўнікамі ці, 

зрэдку, з прыслоўямі, утворанымі ад прыметнікаў, або з дзеясловамі. Най-

больш шырока прадстаўлены канструкцыі «прым. + наз.», паколькі дастат-

кова поўна адлюстроўваюць найбольш тыповы і пашыраны від сінтактыка-

семантычнай сувязі прыметнікаў смаку. 

Такім чынам, матэрыялы ўжо існуючых лексікаграфічных прац як 

найважнейшыя крыніцы інфармацыі аб сінтагматычных і парадыгматыч-

ных уласцівасцях слова ў будучым павінны стаць падмуркам для стварэння 

беларускага слоўніка спалучальнасці.  
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РЕЧЕВОЙ КОНТАКТ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА: 

СОЦИО- И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Совместное функционирование русского и белорусского языков в 

различных коммуникативных сферах, в частности в сфере гуманитарного 

вузовского образования, характеризуется высокой частотностью перекоди-

ровок. Спонтанный переход с одного языка на другой в ситуации, когда 

один из них является преимущественным языком социализации, имеет как 

социо-, так и психолингвистическую обусловленность.  

С целью изучения оценки ситуации непосредственными ее участни-

ками нами было проведено анкетирование студентов филологического фа-
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культета Белорусского государственного университета разных курсов и 

специальностей. Анкетирование было многоэтапным и многолетним. Пер-

вый раз оно проводилось в 2008 г. и результаты его были представлены на 

VI Супруновских чтениях в докладе «Легко ли учиться на двух языках?» 

[1]. В 2010 и 2011 гг. студентам филологического факультета также было 

предложено ответить на вопросы анкеты, однако акценты при этом были 

смещены в сторону исследования социо- и психолингвистического аспекта 

проблемы.  

В 2008 г. на вопросы анкеты (мы относим ее к базовой, поскольку 

основные входившие в нее вопросы повторялись и в следующие годы, что 

обеспечивало возможность сопоставительного анализа полученных дан-

ных) отвечали студенты 1 курса следующих специальностей: «Русская фи-

лология» (35 человек); «Белорусская филология» (47 человек); «Славян-

ская филология (14 человек); «Германская филология» (36 человек); «Ро-

манская филология» (30 человек); «Восточная филология» (19 человек); 

4 «Белорусская филология» (36 человек). Всего получено и обработано 

217 анкет. 

На первом этапе анкетирования студентам предлагалось ответить (в 

числе прочих) на следующие вопросы: 

1. Ваш язык постоянного общения — русский, белорусский,оба. 

2. Переходите ли Вы на язык собеседника? — всегда, часто, редко, 

никогда. 

3. Испытываете ли Вы психологический дискомфорт при общении 

одновременно на двух языках? — да, незначительный, нет. 

Из числа всех заполнивших анкету студентов (217) в повседневном 

общении белорусский язык постоянно используют 18 (8,29 %), русский и 

белорусский — 10 (4,60 %), русский — 189 (87,09 %). При этом из числа 

студентов специальности «Белорусская филология» (83) на белорусском 

языке постоянно общаются всего 11 (13,25 %) человек, 4 (4,81 %) — на 

двух языках и 68 (81,92 %) — на русском языке. Из числа студентов дру-

гих специальностей (134) на белорусском языке постоянно говорят только 

7 (5,22 %), на двух языках — 6 (4,47 %), на русском — 121 (90,29 %) .  

Ответы на второй вопрос анкеты распределились следующим обра-

зом. Всегда на язык собеседника переходят 62 (28,57%) человека, часто — 

71 (32,71%), редко — 53 (24,42%), никогда — 24 (11,05%), ответили неод-

нозначно и неопределенно 7 (3,22%) человек.  

Психологический дискомфорт при общении на двух языках (предпо-

лагалась ситуация, когда собеседники — билингвы говорят каждый на сво-

ем языке, т.е. переход на один язык по каким-либо причинам не состоялся) 

испытывают 24 (11,05%) человека, незначительный — 74 (34,10%), не ис-

пытывают — 114 (52,53%), дали неопределенные ответы 5 (2,30%) чело-

век.  

 В 2010 и 2011 гг. в анкетировании принимали участие студенты 

практически тех же специальностей. Общее их число в 2010 г. составило 

208, в 2011 г. — 212 человек (соответственно — 217, 208 и 212 человек).  
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Что касается статистики распределения ответов на базовые вопросы 

анкеты, то она в целом существенно не изменилась. Трехлетний период 

времени, видимо, не столь значителен для того, чтобы установилась какая-

либо релевантная динамика. Вместе с тем в 2011 г. увеличился процент по-

стоянно говорящих на белорусском языке — 9, 22 % (против 8, 29 %), при-

том, что лучше знать белорусский язык в сравнении с русским стали 

20,40 % студентов (против 22,58%). Переходить на язык собеседника в 

условиях спонтанного речевого контакта в 2011 г. однозначно готово так-

же меньшее количество респондентов — 25,34% против 28,57%. 

 В 2010 г. и в 2011 г. на втором этапе анкетирования кроме ответов 

на данные вопросы испытуемым было предложено указать причины, опре-

деляющие необходимость (возможность) перехода на язык собеседника, а 

также причины, определяющие невозможность (необязательность) перехо-

да на язык собеседника. 

В числе причин, определяющих необходимость (возможность) пере-

хода на язык собеседника, участники анкетирования указали следующие 

(ответы отредактированы и приводятся в порядке количественной иерар-

хии): 

— вежливость (предполагается, что на язык собеседника переходит 

более вежливый); 

— уважительное отношение к собеседнику; 

— закон первой (инициальной) реплики, которая в диалоге составля-

ет единство с ответной, следовательно, в определенной степени ответная 

зависит от инициальной, в том числе и в выборе языка общения, если собе-

седники — билингвы. Другими словами, общение часто продолжается на 

языке того собеседника, которому принадлежит первая реплика;  

— демонстрация хорошего владения двумя языками; 

— протокольный характер ситуации, предписывающий желатель-

ность использования того или иного языка; 

— более высокий социальный статус собеседника (преподаватель — 

студент); 

— значимость результата разговора; 

— ироничные ответы (Хорошее настроение, Плохая погода, Полно-

луние…). 

Причинами невозможности (необязательности) перехода на язык со-

беседника анкетируемые считают следующие: 

— психолингвистические трудности перехода (легче говорить на 

языке постоянного общения). При этом в группе респондентов, считающих 

переключение с одного языка на другой для себя затруднительным, боль-

шинство указали на преимущественные трудности при переходе с русского 

языка на белорусский, — 67,01%; 

— боязнь интерференции, нежелание обнаружить неравноценное 

владение вторым языком, а значит — произвести неблагоприятное впечат-

ление на собеседника; 

— сложность темы общения (например, наука); 
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— более низкий социальный статус собеседника; 

— демонстрация своего статуса (принадлежности к писательской 

или актерской среде, иногда политического); 

— ироничные ответы (Главное — маскировка, А пусть помучает-

ся…). 

Таким образом, полученные данные подтверждают следующее. Рус-

ский язык является языком повседневного общения для подавляющего 

большинства опрошенных студентов. На полное незнание белорусского 

языка указали лишь 4 человека (1,84%), т.е. все опрошенные подтвердили 

свое в той или иной степени владение как русским, так и белорусским язы-

ком. Толерантное поведение в отношении языка собеседника предпочита-

ют более половины опрошенных: всегда переходят на язык речевого парт-

нера 28,6 % респондентов и только 11,0 % не делают этого ни при каких 

обстоятельствах; остальные (порядка 60,0 %) принимают во внимание те 

или иные социо- и психолингвистические факторы, действующие в данной 

конкретной ситуации речевого контакта. Следует отметить, что белорус-

скоязычные коммуниканты менее толерантны к русскому языку, нежели 

русскоязычные к белорусскому, т.е. постоянно говорящие на белорусском 

языке редко переходят на русский.  

По данным анкетирования, первостепенно значимым фактором при 

выборе языка общения является фактор вежливости, статус же собеседни-

ка занимает лишь шестую позицию в рассматриваемом списке причин, 

определяющих необходимость (возможность) перехода на язык собеседни-

ка, Результаты анкетирования подтверждают также и то, что любые пере-

кодировки (даже в близкородственном языковом пространстве) всегда свя-

заны с трансформацией языкового сознания, а следовательно, не являются 

автоматическими, не требующими приложения соответствующих усилий. 

Вместе с тем как минимум интуитивно каждый носитель языка осознает, 

что чем большим количеством знаковых систем он владеет, тем выше уро-

вень его развития, тем выше его социальный статус.  
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ЯК СПАРАДЖАЕЦЦА ВЫСЛОЎНАСЦЬ 

У працэсе вызначэння рытарычнага сэнсу аўтарскага выслоўя думка 

чытача паслядоўна праходзіць, паступова «ўздымаючыся», некалькі 

ступеняў. Дэкадзіраванне, прачытанне тэксту перш за ўсѐ рухаецца, згодна 

з антыноміяй «мова — маўленне» ад сказа  — адзінкі мовы як пэўнай 

фармальна-граматычнай пабудовы, увасобленай праз сінтагматычныя 

сувязі членаў сказа, што матэрыялізаваны, аформлены тымі ці іншымі 

лексічнымі адзінкамі, — да выказвання — адзінкі маўлення, маўленчай 


