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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ПРОЕКТ «ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ В УКРАИНЕ»* 
Данные в процентах 

 
 Основными языками общения в Украине на сегодняшний день являются украинский и русский. 

 
 Две трети жителей страны (65%) на сегодняшний день считают родным языком украинский и треть 

(33%) – русский. При этом украинский язык является родным для большинства жителей Запада (95%) и 
Центра Украины (89%), а русский – для большинства жителей Юго-Востока страны (62%). 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК РЕСПОНДЕНТОВ 

 Запад Центр Юго-Восток УКРАИНА В 
ЦЕЛОМ 

Украинский 94,7 89,1 35,7 64,8 

Русский 3,6 9,7 61,6 33,1 

Другой 1,6 1,2 2,7 1,7 

 
 Относительное большинство респондентов как в семье (46%), так и на работе/по месту учебы (44%) 

предпочитают общаться на украинском языке. Для 38% опрошенных предпочитаемым языком общения, как 
в семье, так и на работе/ по месту учебы является русский язык. 

 
ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ 

 В СЕМЬЕ, ДОМА НА РАБОТЕ / ПО МЕСТУ УЧЕБЫ 

Украинский 46,3 44,0 

Русский 38,2 38,0 

Украинский и русский в равной мере 14,9 16,8 

Другой  0,4 1,2 
 
 Большинство респондентов высоко оценивают свой уровень владения украинским и русским 

языком. При этом субъективная оценка жителями страны уровня знания русского языка 
(свободная разговорная речь, письмо и чтение) выше (76%), чем уровня знания украинского языка 
(69%). 
 

В КАКОЙ СТЕПЕНИ РЕСПОНДЕНТЫ ВЛАДЕЮТ ЯЗЫКАМИ (ОДИН ОТВЕТ) 
 Украинский язык Русский язык 
Свободно разговаривают, пишут и читают 68,6 75,9 
Свободно разговаривают и читают, но пишут с ошибками 14,6 14,1 
Свободно разговаривают, но не читают и не пишут 3,0 1,5 
В принципе, смогут объясняться с говорящими по-русски 6,7 4,6 
Понимают язык, но сами разговаривают не очень хорошо / 
вообще не говорят 5,6 3,3 

Могут задать вопрос, но плохо понимают ответную речь 0,2 0,0 
Знают лишь небольшое количество слов и выражений 0,6 0,2 
Вообще не знают русский язык 0,6 0,0 
Затруднились ответить 0,1 0,3 

______________________________________________________________ 
* Исследование было проведено в период с 9 по 15 марта 2010 года. Сбор информации проводился 

методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, 
репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем 
выборочной совокупности составил  2077 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%. 
 


