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Актуальность темы исследования обусловлена поиском методик 

диагностики и коррекции устной и письменной речи. Популяция детей, 

владеющих несколькими языками, ежедневно растет, в связи с чем 

увеличивается и количество языковых комбинаций. А также велико влияние 

факторов, обуславливающих различные механизмы дисграфии. 

Цель исследования заключается в выявлении трудностей овладения 

русским письмом у армянских школьников, обучающихся в русскоязычных 

общеобразовательных школах, и определении методов опознавания и 

устранения ошибок в письменной речи. 

Задачи исследования:  

1. Разработать системный подход к анализу проблемы билингвизма на основе 

изучения и обобщения педагогической, методологической, дидактической и 

психологической литературы. 

2. Изучить состояние письма, сформированность речеязыковых навыков  

русского языка у билингвов и у русcкоговорящих школьников. 



3. Сформулировать новые рекомендации по повышению эффективности 

опознавания и устранения ошибок в письменной речи детей-билингвов в 

зависимости от уровня сформированности речеязыковых навыков на родном 

и втором языке и степени выраженности дисграфии. 

4. Провести сопоставительный анализ звуковых систем русского и 

армянского языков, а также основных особенностей грамматического строя 

этих языков. 

Теоретическая ценность и практическая значимость работы состоит в 

том, что ее результаты существенно дополняют и уточняют представления о 

закономерностях усвоения русского письма армянскими школьниками, 

обучающимися в общеобразовательных школах в условиях армянско-

русского билингвизма. 

Выпускная квалификационная работа имеет практическую значимость, 

которая заключается в выявлении ошибок, связанных с  интерференцией 

армянского и русского языков; в разработке рекомендаций по обучению 

детей-билингвов в русской школе в зависимости от уровня владения русским 

языком и степени выраженности нарушения письма. 

Результаты исследования: автором разработаны методические 

рекомендаций по обучению детей-билингвов в русской школе в зависимости 

от уровня их владения русским языком  и степени выраженности нарушений, 

касающихся грамотности письменной речи. В рекомендациях подробно 

рассмотрены современные аспекты, касающиеся  изучения этой проблемы. 

Автор даёт подробную классификацию ошибок, уделяет особое внимание 

методам исследования письменной речи у детей-билингвов. 
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