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Особенности проявлений дисграфии  
у младших школьников-билингвов

Резюме: Представленная статья посвящена проблеме нарушения письменной речи у младших школьников-би-
лингвов в русскоязычной среде обучения. Целью работы является выявление особенностей проявлений дисгра-
фии у младших школьников-билингвов. В статье уточнены понятия «дисграфия», «билингвизм», «интерферен-
ция». Особое внимание уделяется вопросам интерференции родного языка в процессе обучения русского языка 
как неродного. Анализ результатов исследования показал, что у 100% детей обнаруживаются как орфографи-
ческие, так и дисграфические ошибки. При проверке умения писать текст под диктовку у детей были допущены 
различные виды дисграфических ошибок. Методы. Приводится сравнительный анализ лингвистических различий 
на фонетическом и грамматическом уровнях на примерах хакасской, азербайджанской и русской речи. В рамках 
работы проведена методика обследования письменной речи у учащихся-билингвов хакасской и азербайджанской 
национальностей, обучающихся на русском языке во 2 классе города Абакана. Результат. Качественный и ко-
личественный анализ данных показал наличие специфических ошибок письма у данной категории детей по всем 
видам дисграфий. Область применения результатов. Материалы статьи могут быть использованы логопедами 
и учителями при анализе и классификации выявленных нарушений письменной речи у младших школьников-би-
лингвов. Авторами сделаны выводы о необходимости разработки наиболее эффективной научно-обоснованной 
методологической системы для преподавания русского языка как неродного.

Ключевые слова: младшие школьники, письменная речь, дисграфия, билингвизм, интерференция.

Dysgraphia Manifestations Peculiarities  
in Elementary Bilingual Schoolchildren

Abstract: The presented article is devoted to the problem of writing disorders in elementary bilingual schoolchildren in 
the Russian-language learning environment. The aim of the study is to identify the dysgraphia manifestations peculiarities 
in elementary bilingual schoolchildren. The concepts of «dysgraphia», «bilingualism», and «transfer» are clarified in the 
article. Particular attention is paid to the transfer of the native language in the process of learning the Russian language as 
a second language. Analysis of the study results showed that 100% of children have both spelling and dysgraphic errors. 
When testing the ability to write at dictation, children made various types of dysgraphic errors. Methods. A comparative 
analysis of linguistic differences at the phonetic and grammatical levels is given on the examples of Khakass, Azerbaijani 
and Russian speech. As part of the study, a methodology was conducted for examining written speech among bilingual 
schoolchildren of Khakass and Azerbaijan nationalities studying in Russian in the 2nd grade of the city of Abakan. Result. 
Qualitative and quantitative analysis of the data showed the presence of specific writing errors of all types of dysgraphia in 
this category of children. The applicable scope of results. The materials of the article can be used by speech therapists and 
teachers in the analysis and classification of the identified violations of written speech in elementary bilingual schoolchildren. 
The authors come to the conclusion that it is necessary to develop more effective scientifically-based methodological 
system for teaching Russian as a second language.

Keywords: bilingualism, written speech, dysgraphia, elementary schoolchildren, transfer.

Ик чӗлхе пӗлекен кӗçӗн класс ачисен 
дисграфи палăрăвӗн уйрăмлăхӗ

Аннотаци: Cтатьяна вырăсла вěрентекен шкулта нумай чěлхе пěлекен кěçěн класс ачисен çырăвě пăсăлнин 
йывăрлăхне халалланă. Статьяра тата «дисграфи» (почерк пăсăлни), «билингвизм» (ик чěлхе пěлни), «интерфе-
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Тĕп сăмахсем: ик чěлхелěх, кěçěн класра вěренекенсем, çыруллă пуплев, дисграфи (почерк пăсăлни), хи-
ре-хирěçле витěм.

ренци» (хире-хирěçле витěм) ăнлавсене пайăртарах тунă. Уйрăм тимлěх тăван мар вырăс чěлхине вěрентнě май 
тăван чěлхе епле витěм кӳнине уйăрнă. Хакас, азербайджан тата вырăс пуплевěн тěслěхěсем çине таянса фоне-
тикăпа грамматика шайěнче лингвистика танлаштару тишкерěвě ирттернě. Тěпчев ирттернě май авторсем Абакан 
шкулěн 2-мěш класěнче вěрекенекен хакаспа азербайджан ачисен çыру тексчě тăвассине тěпчеме май паракан 
меслетлěхе тěрěсленě. Ачасен почеркě  нумай енлě пăсăлнине пахалăхпа хисеп енчен тěпчесе паллăрах йăнăш-
сене тупса ушкăнланă. Статья материалěпе уса курса логопедсемпе учительсем хăйсен кěçěн классенче вěрене-
кен ик чěлхеллě ачисен çырăвěнче асăрханă кăлтăксене тишкерсе ушкăнлама пултараççě. Авторсем пěтěмлетӳре 
тăван мар вырăс чěлхине ăслăлăха тивěçтерсе тухăçлăрах вěрентме май паракан меслет системине хатěрлеме 
сěнеççě.

Цитатăлама: Шишкина Н.С. Особенности проявлений дисграфии у младших школьников-билингвов / Н.С. Шиш-
кина, К.И. Султанбаева // Развитие образования. – 2019. – № 4 (6). – С. 50-53. DOI:10.31483/r-43461.

Введение

В настоящее время опыт мультикультурной и 
многоязычной жизни в России стал обыден-
ным, и в результате увеличилось количество 

детей, находящихся в ситуации вынужденного двуязы-
чия. Прежде всего, это связано с постоянной миграци-
ей и увеличением количества смешанных семей. Это 
приводит к тому, что в общеобразовательных школах в 
одном классе помимо русскоязычных детей обучаются 
дети из двуязычных семей. В связи с этим проблемы 
двуязычия в межкультурной среде становятся особен-
но актуальными.

Целью данной работы является выявление осо-
бенностей проявлений дисграфии у младших школь-
ников-билингвов. Под дисграфией принято понимать 
«частичное нарушение письма, проявляющееся в стой-
ких, повторяющихся ошибках, обусловленных нес-
формированностью высших психических функций, 
участвующих в процессе письма» [9, с. 4]. Для логопе-
дии билингвизм представляет собой особый интерес, 
поскольку он часто становится причиной множества 
специфических ошибок в устной и в письменной речи 
школьников. Основной причиной речевых ошибок яв-
ляется несформированность произносительных, сло-
вообразовательных и грамматических норм русского 
языка у детей, говорящих на родном (нерусском) языке.

В настоящее время существует около десятка 
определений билингвизма, которые даны с позиции 
лингвистического, психолингвистического и дидак-
тического подходов. Наиболее емким представляется 
определение, предложенное Ф.П. Филиным: «Двуя-
зычие в узком смысле этого слова означает более или 
менее свободное владение двумя языками: родным и 
неродным; двуязычие в широком смысле – относитель-
ное владение вторым языком, умение в том или ином 
объеме пользоваться им в определенных сферах обще-
ния» [10, с. 22].

Влияние двуязычия на письменную речь рассма-
тривается в работах С.В. Андреевой, С.С. Бакшиха-
новой, И.А. Гаджиева, В.А. Гончаровой [2; 3; 5; 6]. 
Исследователи установили, что способности учащих-
ся ко второму языку в определенной степени зависят 
от уровня развития родного языка. Чем выше уровень 
письма на родном языке, тем выше уровень ожиданий 
относительно качества письма на другом языке.

Методы исследования.
Дисграфия обусловлена характерными особенно-

стями экспрессивной речи, которая формируется в 

условиях билингвизма и характеризуется различными 
нарушениями: нарушениями произношения, несфор-
мированностью лексико-грамматического оформления 
и понимания речи. В двуязычии овладение языковыми 
обобщениями затруднено: каждый язык характеризу-
ется своей фонематической системой, определенными 
законами грамматического строя. В связи с этим в про-
цессе овладения устной и письменной речью языковые 
закономерности одного языка как бы вступают в про-
тиворечие с еще слабо изученными закономерностями 
другого языка [8, с. 22].

Взаимное влияние системы родного языка и си-
стем изучаемых языков и отклонение от норм любой 
из этих систем неизбежно порождает интерференцию. 
В.Н. Ярцева даёт содержательное определение поня-
тию «интерференция – взаимодействие языковых си-
стем в условиях двуязычия, складывающегося либо 
при контактах языков, либо при индивидуальном ос-
воении неродного языка; выражается в отклонении от 
нормы и системы второго языка под влиянием родного. 
Она способна охватывать все уровни языка, но особен-
но заметна в фонетике (акцент в узком смысле слова). 
Главный источник расхождения в системах взаимодей-
ствующих языков: различный фонемный состав, раз-
личные правила позиционной реализации фонем, их 
сочетаемости, различная интонация, различное соот-
ношение дифференциальных и интегральных призна-
ков, различный состав грамматических категорий и/
или различные способы их выражения» [11, с. 75].

У. Вайнрайх считает, что интерференция является 
неотъемлемой частью многоязычия, поскольку необ-
ходимость «…следовать огромному количеству норм 
в соответствующих контекстах является проблемой, 
и в случае неудачи вызывает один и тот же результат: 
«вторжение» (интерференцию) норм одной системы в 
пределы другой» [4, с. 19]. Интерференция может про-
являться как в устной, так и в письменной речи. При 
биграмотном освоении графика, орфография языка и 
письмо, которые были выучены ранее, могут повлиять 
на письменную речь на следующем языке. Некоторые 
ошибки объясняются отождествлением правил орфо-
графии, другие – сходством графики на двух языках. 
Интерференция может распространяться на все аспек-
ты языка: фонетику, лексику, грамматику.

Сопоставительный анализ фонетики и грамматики 
хакасского и русского языков подробно представлен 
в труде известного тюрколога В.Г. Карпова [7]. Так, в 
его учебном пособии содержатся указания на некото-
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рые из имеющихся различий, например, в хакасском 
языке мягкость и твердость согласных не являются 
фонематическими признаками, поэтому они на письме 
не отражаются. Большую трудность для тюркоязыч-
ного человека представляют собой русские слова со 
стечением нескольких согласных в начале слова. Для 
тюркских языков такие стечения согласных в начале 
слова нехарактерны. В частности, в хакасском языке 
нет ни одного слова, начинающегося с двух и более 
согласных. Невладеющие или слабо владеющие рус-
ским языком при произнесении таких русских слов 
исключают начальное стечение согласных с помощью 
дополнительных гласных звуков-надставок и вставок. 
Когда в начале слова сочетаются глухой и звонкий 
или два звонких звука, неудобство их произношения 
устраняется путем вставки дополнительного краткого 
гласного (эпентезы) между ними. Ещё одна особен-
ность хакасского языка состоит в том, что на вопросы 
«кем? – кто?» отвечают существительные, обозначаю-
щие только людей. Поэтому для хакаса, даже свободно 
владеющего русским языком, в силу интерференции 
родного языка вполне естественным, правильным ка-
жется вопрос «Что лает?», «Что пасется на лугу?» и т. 
п. Для тюркоязычных учащихся, изучающих русский 
язык, определенная трудность заключается в овладе-
нии категориями рода, чего нет в тюркских языках, в 
том числе и на хакасском.

При сопоставлении фонетических явлений азер-
байджанского и русского языков мы опирались 
на статью Л.А. Амирхановой, Х.М. Ибрагимовой, 
Л.А. Абдуллаевой. Исследователи отмечают: «учащи-
еся-азербайджанцы не различают в произношении со-
гласные по мягкости-твёрдости и допускают ошибки в 
письменной речи, например: «обув» вместо обувь, … 
Примером недифференциации русских фонем учащи-
мися-азербайджанцами является также неразличение 
ш – щ, ы – и, например: «шеки» вместо щёки, «помош» 
вместо помощь… В азербайджанской графике, в отли-
чие от русской, вместо йотированных букв я, е, ё, ю 
употребляется согласная j в сочетании с гласными a, 
i, о, u (твердыми), е, i, ö, ǝ, ü (мягкими). Это различие 
в контактирующих языках вызывает графическую ин-
терференцию: учащиеся пишут «шейю» вместо шею, 
«бойится» вместо боится» [1, с. 65].

В целях выявления особенностей процессов пись-
ма у учащихся 2 класса хакасской и азербайджанской 
национальностей было проведено экспериментальное 
исследование состояния письменной речи младших 
школьников-билингвов по методике И.Н. Садовнико-
вой. Исследование проводилось на базе МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа №20» города Аба-
кана. В эксперименте приняли участие 10 учеников  
2 класса: хакасской (8 человек) и азербайджанской  
(2 человека) этнических групп.

Результаты исследования.
Анализ результатов исследования показал, что у 

100% детей обнаруживаются как орфографические, 
так и дисграфические ошибки. При проверке умения 
писать текст под диктовку у детей были допущены сле-
дующие виды дисграфических ошибок:

─ пропуск букв и слогов – 80% (чистым – «читым»);
─ замена букв и слов – 60% (лодка – «ПоТка»);
─ перестановка букв и слогов – 40% (ковром – 

«коРвом»);
─ моторные ошибки – 30% – ошибки двигательного 

запуска (упал – «уТал»);
─ вставка лишних букв – 10% (мама пошла – «мама 

пошЁла»);
─ пропуск предлогов в словосочетаниях (умчались 

в чащу – «умчались чащу») – 50%;
─ ошибки обозначения мягкости согласных – 60% 

(мальчик – «малчик»).
Заключение. Таким образом, важно помнить, что 

большинство письменных ошибок у двуязычных 
школьников обусловлены особенностями фонетиче-
ской, морфологической, лексико-семантической и син-
таксической структуры их родного языка. Разумное 
рассмотрение особенностей родного языка и выявле-
ние всех типов речевых ошибок позволит нам разра-
ботать наиболее эффективную научно обоснованную 
методологическую систему для преподавания русско-
го языка как неродного. Для преодоления нарушений 
письма у младших двуязычных школьников необхо-
димы систематические занятия с использованием раз-
личных упражнений в течение длительного периода 
времени, а также кропотливая индивидуальная работа 
специалиста-логопеда.
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