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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Включение человека с ограниченными возможностями жизнедеятельно-

сти в социальную среду, подготовка его к возможно более самостоятельной и 
независимой жизни в обществе является одной из важнейших задач процесса 
социализации личности в контексте социально-экономической политики в 
Республике Беларусь. 

Важным в реабилитации является личностная реакция на дефект, опре-
деляющая своеобразие пути развития. С одной стороны, это знания о социаль-
ных требованиях, и стремление к достижению социальной полноценности, с 
другой, влияние дефекта на снижение социальной позиции глухого, дефект 
осознается как социальный недостаток, вызывающий чувство неполноценно-
сти. Обусловлено это тем, что восприятию вербального (звукового) мира, как 
значимой социальной среды развития, как реальности повседневной жизни, 
препятствует нарушение слухового восприятия. Даже незначительное нару-
шение слухового восприятия влияет на полноту коммуникативной деятельно-
сти индивида. Лица с нарушением слуха испытывают дефицит общения по-
стоянно.  

Как следствие качественный уровень полученного образования, профес-
сиональная подготовка, освоение социально значимых навыков и ролей как 
средства необходимой социальной адаптации имеют существенные различия 
по сравнению с лицами, имеющими нормальный слух. Такие различия прояв-
ляются во всех сферах человеческой жизнедеятельности и отрицательно вли-
яют на комфортность жизни.  

Лица с нарушением слуха рассматриваются как особая социальная груп-
па, которая имеет свою систему социальных потребностей в плане преодоле-
ния ограничений и проблем коммуникации. Эта группа является одной из рав-
ноправных составных частей общества, и сосуществует с ними в единой соци-
окультурной среде.  

Концептуальная база курса 
Курс “Основы сурдоперевода” базируется на достижениях современных 

научных исследований в области общей лингвистики, психолингвистики, 
лингвистики жестового языка, теории и практики перевода с словесного на 
жестовый и с жестового на словесный язык, методики обучения второму язы-
ку. 

Предполагается, что знание жестового языка и умение осуществлять 
коммуникативные действия в процессе реабилитационных мероприятий по-
ложительно повлияют, на стремление лиц с нарушением слуха к достижению 
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социальной полноценности, и будет способствовать повышению качества их 
жизни. 

Изучение курса “Основы сурдоперевода” в числе дисциплин составля-
ющих ядро специальности, основывается, прежде всего, на общности методо-
логических подходов, на понимании сущности процесса социализации и задач 
специалистов, занимающихся социо-медико-психологической деятельностью, 
призванных помочь людям, недостаточно интегрированным в социальную 
среду.  

Цель данного курса: 
-познакомить студентов с системой коммуникативной деятельности лиц 

с нарушением слуха, потребностями и реальными возможностями глухих; 
-вооружить студентов практическими знаниями, умениями и навыками 

для осуществления общения на жестовом языке в ситуациях социально-
бытовой, учебно-профессиональной, социокультурной и официальной сфер 
общения;  

-познакомить с лексическими и грамматическими особенностями жесто-
вого языка; 

-сформировать основные навыки перевода.  
Основные задачи курса: 
-дать представления об особенностях жестового общения глухих; 
-сформировать базовые навыки общения на жестовом языке с учетом 

лексико-грамматических особенностей языка по темам, изучаемым по про-
грамме курса; 

-развивать у студентов продуктивные и рецептивные умения и навыки, 
необходимые для общения на жестовом языке; 

-сформировать навыки прямого и обратного перевода в основных соци-
ально-бытовых и официальных ситуациях. 

Студентам предлагается овладеть самыми необходимыми знаниями лек-
сической стороны жестового языка, а также элементами культуры общения 
глухих, особенностями речевого этикета. 

Во время изучения данного курса предполагается формирование и раз-
витие некоторых рецептивных умений и навыков, в частности, формирование 
механизмов зрительного восприятия жестового языка, идентификации и про-
гнозирования высказывания, построенного на изученном языковом материале 
или включающего незнакомые жесты или жестовые конструкции. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ) 
 

Тема 1 Вербальный мир и люди с нарушением слуха 
Медицинские исследования причин нарушения слуха. Влияние патоло-

гии слуха на социальную изоляцию. Освоение социальных ролей. Образова-
тельный маршрут. Качество жизни. Семья и брак. Личная жизнь. Проблемы 
свободы в выборе партнера. Быт, работа, магазин, визит к врачу, посещение 
официального учреждения, поездка в транспорте, путешествие, ситуация 
опасности и пр. – стратегии решения проблемы. Субтитрирование телепро-
грамм и видеофильмов. 

 
Тема 2 Восприятие слышащими людьми неслышащих 
Характерные особенности общения глухих со слышащими вне дома. 

Отношение слышащих к неслышащим. Стереотипы и предрассудки слыша-
щих как фактор дискриминации глухих в различных областях жизни. 

Позднооглохшие. Внезапная потеря слуха вследствие болезни или 
травмы. Проблемы общения и продолжения профессиональной деятельности. 
Семейные конфликты. Международная федерация слабослышащих. Роль спе-
циалиста владеющего жестовым языком глухих в решении вопросов социаль-
ной адаптации и реабилитации лиц с нарушенным слухом. Технические сред-
ства бытовой адаптации лиц с нарушением слуха. Образ глухого в средствах 
массовой информации. Глухие в кино, на страницах художественной литера-
туры. 

 
Тема 3 Проблемы слепоглухих и лиц с синдромом Ушера. Общение 

и получение информации 
Медико-психолого-педагогические аспекты проблемы. Социальная 

адаптация. 
Различные коммуникативные системы. Роль сопровождающего и пере-

водчика. 
Принцип индивидуального подхода. Бытовые и информационные тех-

нические средства. Техника безопасности. Этика сопровождения и перевода. 
 
Тема 4 Жестовый язык, история и культура глухих 
Возникновение и развитие жестового языка глухих в первых организо-

ванных сообществах глухих. Миланский конгресс 1880 года. Развитие нацио-
нальных жестовых языков глухих. Парижская школа для глухих детей, Мос-



 7 

ковский воспитательный дом и др. Первое описание русского жестового языка 
в книге В.И. Флери. 

 
Тема 5 Субкультура глухих 
Сферы общественной активности глухих. Объединения глухих худож-

ников и поэтов. Глухие и телевидение. Газета «Мир глухих», журнал « В еди-
ном строю». 

«Неделя глухих». Фестивали культуры глухих. Спортивные организации 
глухих. 

Культурно-просветительская работа среди глухих. Любительские теат-
ральные коллективы глухих. Профессиональный театр «Мимики и жеста». 
Клубы глухих. 

 
Тема 6 Взгляды на глухоту в XXI веке 
Будущее культуры глухих в свете последних достижений науки и техни-

ки. 
Медико-биологическая и социокультурная концепция глухоты. Критика 

медико-биологического подхода. Глухие как культурное и лингвистическое 
меньшинство. 

 Религиозные общины глухих. Языки жестов и жестовые языки. Генная 
инженерия, кохлеарная имплантация и др. Роль школ-интернатов в сохране-
нии и развитии культуры глухих. Атрибуты культуры глухих: жестовый язык, 
культурная самоиндентификация (Deaf идентичность), поведенческие нормы, 
внутригрупповая (эндогамия) брачная модель, исторический опыт, доброволь-
ные общественные организации. Фольклор глухих. Утверждение права быть 
самим собой. 

 
Тема 7 Общественное объединение «БелОГ» и его деятельность. 

Трудовая деятельность, профессиональная подготовка и карьера глухих 
и слабослышащих. Всемирная федерация глухих. 

Социально-реабилитационные предприятия «БелОГ». Деятельность 
«БелОГ» как представителей прав и интересов лиц с нарушенным слухом в 
государственных и иных организациях. Трудоустройство лиц с инвалидно-
стью по слуху на госпредприятия. Мероприятия проводимые «БелОГ» на гос-
предприятиях, в школах-интернатах для детей с нарушением слуха. 

Достижение лиц с нарушенным слухом в профессиональной сфере. 
Вклад в развитие науки и техники. Модели профессионального обучения глу-
хих и слабослышащих. Ограничения в выборе профессии, налагаемые нару-
шениями слуха. Дискриминация в оценке труда и его оплаты. Проблемы тру-
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довой адаптации специалистов с нарушенным слухом в коллективах слыша-
щих. 

Использование современных технических средств для оптимизации 
процесса адаптации лиц с нарушением слуха в коллективе слышащих.  

Социализация и реабилитация средствами искусства, как основная дея-
тельность культучреждений «БелОГ». Оказание переводческих услуг. Между-
народные организации глухих и проводимые мероприятия. 

 
Тема 8 Жестовый язык в коммуникативной деятельности лиц с 

нарушением слуха. Система обучения лиц с нарушением слуха 
Устная речь – основное средство общения глухих со слышащими. 
Роль письменной речи как средства приобретения вербальной информа-

ции (чтение, письмо), возрастание письменной речи в современном мире (фак-
сы, интернет и др.). Дактильная форма словесной речи. Дактильная речь в об-
щении глухих со слышащими. Две разновидности жестовой речи: калькирую-
щая жестовая речь (КЖР) и национальный жестовый язык (НЖЯ). НЖЯ – ос-
новное средство межличностного общения глухих. Признание официального 
статуса жестового языка. Лексический состав и особенности функционирова-
ния НЖЯ и КЖР. 

 
Тема 9 Введение в письменную систему жестового языка 
Письменная система жестового языка глухих. Структура жеста. Элемен-

ты структуры жеста. Конфигурация руки (рук).Локализация жеста. Характер 
движения. Порядок записи жеста: рука участвующая в исполнении жеста; 
конфигурация (форма) руки; положение ладони: направление пальцев: лока-
лизация жеста (место исполнения жеста); характер (качество) движения): воз-
можные изменения после выполнения движения (положение ладони, направ-
ление пальцев). Четыре группы жестов: одноручные; двуручные с одинаковой 
конфигурацией рук; двуручные с разной конфигурацией рук; двуручные с 
одинаковой или разной конфигурацией рук, предполагающие в процессе ис-
полнения жеста изменение одного или нескольких элементов жеста.  

 
Тема 10 Дактильная речь 
Из истории развития взглядов на дактилологию. Классификация дак-

тильных систем. Дактилология как знаковая система. Дактильная речь. Прави-
ла дактилирования. Презентация дактильных текстов. Чтение дактильных тек-
стов. 

 
Тема 11 Лексика жестового языка 
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Лексический (600 жестов активного минимума и 400 жестов для пассив-
ного усвоения). Лексический и грамматический материал курса распределен 
по 19 основным и 24 дополнительным темам, в процессе изучения которых 
студенты овладевают соответствующими жестами и знакомятся с особенно-
стями морфологии и синтаксиса в жестовом языке. Курс, включает следующие 
темы: 

Основные темы: 
1.Дактилология.  
2.Счет.  
3.Дни недели. Месяцы. Времена года. 
4.Знакомство. 
5.Семья и родственники. 
6.Дом. Домашние вещи. 
7.Семейные заботы. 
8.Продукты. Питание. 
9.Одежда. Обувь. Цвета. 
10.Гости. Гостеприимство10. 
11.Болезнь. Помощь. Здоровье. 
12.Отдых. Природа. 
13.Покой. Движение. Передвижение. 
14.Право. Закон. 
15.Государство. Страны мира. 
16.Спорт. 
17.Учебная деятельность. 
18.Профессия. Трудовая деятельность.  
19.Техника, помогающая глухим. 
Дополнительные темы.  
Тема 1. Электроприборы 
Тема 2. Транспорт 
Тема 3. Как зимуют дикие животные 
Тема 4. Проснулись насекомые.  
Тема 5. Возвращаются птицы 
Тема 6. Весенний лес 
Тема 7. Магазин 
Тема 8. Кино 
Тема 9. В гостях у бабушки и дедушки 
Тема 10. Расположение комнат в квартире 
Тема 11. Мебель в наших комнатах 
Тема 12. В моей семье любят читать 
Тема 13. Где можно прочитать о жизни глухих 
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Тема 14. Республиканский дворец культуры им. Н. Ф. Шарко 
Тема 15. Когда выбирают профессию 
Тема 16. Традиции 
Тема 17. Как можно отдыхать 
Тема 18. Библиотеки 
Тема 19. Кинотеатры 
Тема 20. Театры 
Тема 21. Музеи 
Тема 22. Парки отдыха 
Тема 23. Спортивные залы 
Тема 24. Я люблю свой город 
1). Продуктивные виды речевой деятельности. 
Монологическая речь. Студенты овладевают необходимыми речевыми 

и языковыми знаниями, касающимися грамматической и лексической сторон 
жестового языка, особенностями культуры монологической речи в жестовом 
языке. Формирование монологической речи носит репродуктивно-
продуктивный характер, как с непосредственной опорой на образец, так и по 
аналогии. Механизмы комбинирования и варьирования получают дальнейшее 
развитие. Решаемые коммуникативные задачи охватывают приведенные выше 
темы и затрагивают наиболее распространенные стандартные ситуации обще-
ния. В большей степени проявляется речевая инициатива. Студенты должны 
уметь рассказывать или описывать картину (серию рисунков) по изученным 
темам, уметь выражать свое отношение и высказывать свое мнение, описывать 
и давать характеристики предметам, явлениям, событиям. 

Диалогическая речь. На занятиях данного курса студенты должны 
научиться вести диалог или участвовать в беседе с несколькими участниками, 
используя соответствующие стандартные жестовые конструкции; вариативно 
использовать известные типы диалогов и комбинировать их; вариативно вы-
ражать просьбу, совет, давать рекомендации. 

2) Рецептивные виды речевой деятельности. 
На занятиях данного курса у студентов формируются механизмы иден-

тификации, дифференциации и прогнозирования, умения понимать жестовые 
высказывания, построенные, в основном, на изученном языковом материале 
или включающем некоторые незнакомые жесты и жестовые конструкции, о 
значении которых студенты могут догадаться по контексту, т.е. продолжает 
формироваться механизм языковой догадки. Студенты должны понимать об-
ращенную к ним жестовую речь преподавателя и других студентов, а также 
жестовые высказывания других носителей жестового языка по знакомым сту-
дентам темам. Студенты должны понимать краткие рассказы и диалоги с опо-
рой и без опоры на контекст или наглядный материал. 
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Лексический материал. Курс «Основы сурдоперевода» включает около 
600 жестов активного минимума и предлагает около 400 жестов для пассивно-
го усвоения дополнительно к лексике, усвоенной во время обучения. Ото-
бранные для изучения лексические единицы жестового языка – жесты, обо-
значающие предметы и явления, действие, качество, количество, наиболее 
распространенные безэквивалентные жесты и жестовые выражения, лексиче-
ские способы выражения вопроса, отрицания, устойчивые жестовые фразы. 
Студенты изучают вопросы синонимии, омонимии и фразеологии в жестовом 
языке. Знакомятся с некоторыми диалекнтыми выражениями. 

Грамматический материал курса включает следующие разделы:  
Фонология: формируются и закрепляются знания структуры жеста, а 

именно компоненты жеста: конфигурация руки, положение ладони, направле-
ние пальцев; место исполнения жеста (локализация), направление и характер 
движения, письменная система жестового языка, выражение лица (немануаль-
ный компонент). 

Морфология:  
-множественность; 
-принадлежность; 
-способы выражения в жестовом языке внешних характеристик предме-

тов или явления (формы, величины, качества, интенсивности – классификато-
ры); 

-способы выражения в жестовом языке количества предметов, их поряд-
ка при счете; 

-временные понятия в жестовом языке, в том числе, будущее, прошед-
шее, настоящее, настоящее продолжение; 

-способы выражения в жестовом языке характеристик действия (время 
законченность – незаконченность и т.д.); 

 Синтаксис 
- построение развернутых утвердительных конструкций жестового 

языка; 
- построение побудительных жестовых высказываний; 
- построение вопросительных высказываний (общие, специальные, 

альтернативные); 
- способы выражения отрицания в жестовом языке; 
- способы выражения в жестовом языке пространственных характери-

стик предметов, взаимного расположения предметов; 
- временные и условные жестовые высказывания. 
Особенности жестового перевода в различных социально-

культурных коммуникативных ситуациях 
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Студенты овладевают основами специальных коммуникативных техно-
логий, применяемых в условиях перевода с жестового на словесный язык и со 
словесного на жестовый язык.  

Характерные особенности ситуаций перевода:  
- в юридической сфере (у юриста, нотариуса, адвоката, в суде); 
- в области здравоохранения (больница, поликлиника, МРЭК, санато-

рий);  
- социального обслуживания (собес, реабилитационные центры, цен-

тры социального обслуживания); 
- в области профессиональной подготовки и трудовой деятельности; 
- в официальной обстановке; 
- в сфере религии, искусства и культуры (театр, кино, телевидение, 

музеи, экскурсионное обслуживание и т.п.); 
- в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Рассмотрение основных моделей. 
Программа курса предполагает самостоятельную работу студентов по 

закреплению изученного на практических занятиях материала с привлечением 
справочной литературы, учебных видеоматериалов и компьютерной програм-
мы сурдореабилитации ”Руководство”. Помимо аудиторных занятий, студен-
там рекомендуется пассивная и активная практика общения с носителями же-
стового языка в реальных социо-культурных и иных ситуациях. 

Преподавание программы курса «Основы сурдоперевода» предусматри-
вает чтение лекций, проведение практических и лабораторных занятий, кон-
тролируемой самостоятельной работы студентов. 

Лекции читаются в оборудованных техническими средствами аудитори-
ях. Практические занятия проводятся в учебных кабинетах, а также на базах 
учреждений оказывающих социальную помощь населению.  

По завершению курса проводится зачет, во время которого студенты де-
монстрируют полученные теоретические знания о коммуникативных потреб-
ностях и реальных возможностях глухих и практические навыки перевода со 
словесного на жестовый и с жестового на словесный язык. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
ТЕМА 1 ВЕРБАЛЬНЫЙ МИР И ЛЮДИ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 
1.1. Медицинские исследования причин нарушения слуха 
 
Как известно, реабилитация в социальном плане предусматривает вос-

становление способностей, т. е. способов взаимодействия инвалида с обще-
ством. Медико-социальная реабилитация начинается с момента установления 
устойчивого дефекта слуха, приводящего к ограничению жизнедеятельности. 
Независимо от моменнта, когда появилось нарушение слуховой функции, при 
установлении устойчивого дефекта слуха, специалисты приступают к реали-
зации программы индивидуальной реабилитации.  

Из всех категорий инвалидов только лица с нарушенным слухом не мо-
гут в полной мере пользоваться вербальным (звуковым) средством общения. 
Даже незначительное нарушение слуховой функции затрудняет коммуника-
цию в условиях вербальной действительности. Это создает определенные 
трудности в освоении значимых социальных ролей, как необходимого условия 
для успешной адаптации в различных сферах человеческой жизнедеятельно-
сти. Наиболее значимыми, принято считать социально-бытовую, социально-
средовую и профессионально-трудовую область. 

Медицинские исследования причин нарушения слуха указывают на ин-
фекционные заболевания, токсические поражения, сосудистые расстройства, 
механические, акустические или контузионные и др. По своей причине туго-
ухость и глухота могут быть наследственной, врожденной и приобретенной. 
Нарушение слуха возникает в результате заболеваний, поражающих наруж-
ное, среднее или внутреннее ухо, слуховой нерв. В числе причин значительное 
место занимают последствия острого воспаления среднего уха. Стойкое пони-
жение слуха часто возникает в результате воспалительных и не воспалитель-
ных заболеваний носа и носоглотки (хронический насморк, аденоидные раз-
ращения и др.) и связанной с этими заболеваниями непроходимостью евстахи-
евой трубы. Наиболее серьезно отражаются на слухе эти заболевания в тех 
случаях, когда они возникают в раннем возрасте. 

Специалисты обращают внимание на выраженную зависимость распро-
страненности и причин различных видов тугоухости от принадлежности детей 
к той или иной возрастной группе. Так, если на первом году жизни преоблада-
ет наследственный и врожденный характер глухоты или тугоухости, то в 
дальнейшем возрастает роль приобретенных факторов понижения слуха. Сре-
ди последних главное место наряду с последствиями воспалительных заболе-
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ваний органа слуха занимает неадекватное применение ототоксических меди-
каментов, в частности антибиотиков, длительное воздействие звуковых раз-
дражителей предельной интенсивности (например, телевизор, музыка и др.)  

Важно определить степень возможного риска нарушений слуха у ребен-
ка раннего возраста. Это можно установить на основе тщательного изучения 
анамнестических данных. Особое внимание следует обратить, прежде всего, 
на перенесенные вирусные заболевания матерью в первом триместре бере-
менности, особенно такие, как краснуха, корь, грипп, вирус герпеса. Наруше-
ние слуха часто сочетается с различными врожденными пороками развития, 
например расщелинами губы и неба, а также при недоношенности, когда вес 
при рождении составляет менее 1500 гр. На состояние слуховой функции мо-
гут отрицательно влиять неблагополучные роды. 

 
1.2. Влияние патологии слуха на социальную изоляцию 
 
Лица с нарушением слуха – единственная категория инвалидов при изу-

чении которой рассматривается состояние слуха членов их семей (В. Петшак, 
Н. В. Мазурова, Т. Г. Богданова, Т. В. Розонова, E. Stevenson, M. Vernon, I. Pe-
terson & Siegal, D. Luterman). 

Семья, как ближайшее социальное окружение ребенка, является одним 
из важнейших факторов его психического, а значит, и интеллектуального раз-
вития. В семье ребенок получает первые представление о мире, законах функ-
ционирования общества, способах поведения, принятых среди людей. 

В плане успешности обмена информацией с родителями дети с патоло-
гией слуха оказываются в разном положении. Это зависит от того, в какой се-
мье – глухих или слышащих – они появились на свет. 

Дети с нарушением слуха условно могут быть отнесены к следующим 
группам: 

- дети с нарушением слуха в семье глухих родителей; 
- дети с нарушением слуха в семье слабослышащих родителей; 
- дети с нарушением слуха в семье слышащих родителей; 
- слышащие дети в семье глухих родителей; 
- слышащие дети в семье слабослышащих родителей; 
- дети в семье, где один из родителей слышащий, другой – с нарушением 

слуха. 
Данная классификация условна, потому что деление по группам осу-

ществляется по одному признаку, т. е. принадлежности к семье слышащих или 
неслышащих родителей. Потому, что по степени сложности дефекта слуховой 
функции внутри каждой группы детей будут наблюдаться различия по воз-
можностям развития слухового восприятия, по развитию звуковой (словесной) 
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речи, по формированию произносительной стороны звуковой (словесной) ре-
чи, по расширению лексики на словесной основе.  

Для детей первой группы родным (первым) языком будет визуально-
пространственный жестовый язык. Они живут в определенной речевой среде, 
где жестовый язык является общим для всех членов семьи средством общения. 
Ребенок овладевает языком бессознательно, прямым методом, точно так же, 
как слышащий ребенок – в семье слышащих родителей носителей одного об-
щего для всей семьи языка. Его интеллектуальное развитие проходит те же 
периоды, что и у слышащего. Особенностью такого развития является то, что 
используется принципиально иное речевое средство – жестовый язык.  

Дети второй группы также не могут воспринимать вербальный мир, 
пользуясь слуховым анализатором. Слабослышащие родители общаются с 
детьми как жестовой, так и звуковой (словесной) речью. 

 Дети третьей группы также имеют нарушения слуха и не могут воспри-
нимать вербальную речь, пользуясь слуховым анализатором. Можно предпо-
ложить, что слышащие родители имеют больше возможностей организовать 
для своих детей хорошую дошкольную подготовку, участвовать в специаль-
ных тренингах для родителей. Кроме того, они имеют более высокий образо-
вательный уровень и социальный опыт по сравнению с глухими родителями и 
обладают более широкими возможностями получения информации.  

 Однако слышащие родители детей с нарушением слуха, не владеют ви-
зуально-пространственным языком, т. е. жестовым. В такой семье общение с 
матерью и другими членами семьи имеет ограниченный характер.  

Для детей первой группы проблемы возникают при изучении звукового 
(словесного) языка. Трудности касаются лексики, грамматики, произношения. 
Но социальный опыт, формируемый в семье у таких детей, значительно бога-
че, благодаря естественному и доступному общению с матерью и другими 
членами семьи. 

В семье детей второй группы в общении могут использоваться как же-
стовый язык, так и словесный. Кто из родителей будет общаться с ребенком на 
жестовом языке, а кто на словесном зависит от состояния слуховой функции 
отца и матери, их образовательного уровня. Социальный опыт формируется 
под влиянием двух языков. Ребенок, имея нарушение слуха, не может разви-
вать свою словесную речь по подражанию, как это делает нормально слыша-
щий ребенок, а родители, имея дефект слуха, не имеют возможности контро-
лировать правильность произношения своей речи и речи своего ребенка. В от-
дельных случаях родители будут опираться на артикуляцию, чтобы прочитать 
слово с губ ребенка, но проконтролировать произношение не могут. 

 В семье слышащих родителей ребенок с патологией слуха испытывает 
дефицит общения. Дефект слуха не позволяет ему воспринимать речь слыша-
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щих родителей и проявлять адекватную ситуации реакцию. Ожидаемый и не-
обходимый эмоциональный личностный контакт между ними не возникает. 
Родители не умеют общаться с ребенком на «чужом» для них языке. Им нуж-
но время чтобы осознать проблему общения со своим ребенком. И чем дли-
тельное будет период осознания того, что их ребенок имеет нарушенный слух, 
что он не хуже других, но для его развития необходимо приложить намного 
больше усилий, чем при воспитании хорошо слышащего ребенка, тем отрица-
тельнее это скажется на развитии ребенка.  

В сложной ситуации оказываются слышащие дети в семье глухих роди-
телей. Они нуждаются в вербальном общении, которое такие родители не мо-
гут обеспечить. 

Слышащие дети в семье слабослышащих родителей будут общаться на 
двух языках – жестовом и вербальном. Уровень вербального общения будет 
зависеть от уровня владения вербальным языком одного из родителей. 

В семье, где один из родителей слышащий, другой – с нарушением слу-
ха развитие ребенка основывается на использовании как вербального так и 
жестового языков.  

 
ТЕМА 2 ВОСПРИЯТИЕ СЛЫШАЩИМИ ЛЮДЬМИ 

НЕСЛЫШАЩИХ 
 
2.1. Характерные особенности общения глухих со слышащими 

вне дома 
 
Согласно Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975 г.) инвалид – это 

любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или ча-
стично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу не-
достатка, будь то врожденного или нет, его (или ее) физических или умствен-
ных возможностей. 

В. И. Флери писал: «Глухонемой, говоря откровенно, не хуже и не луч-
ше других людей, он несет в себе одинаковые страсти, владеет одинаковыми 
возможностями усовершенствования; всю разницу, которая в нем заметна, 
можно приписать обстоятельствам».  

Человек с нарушенным слухом среди слышащих людей, разговариваю-
щих звуковой (словесной) речью, чувствует себя иностранцем.  

Слышащие люди не всегда адекватно реагируют на человека с наруше-
нием слуха. И это, не смотря на то, что СМИ уделяют проблеме людей с 
нарушением слуха определенное внимание. Есть телепередачи сопровождае-
мые сурдопереводом, т. е. переводом на жестовый язык глухих. Но как пока-
зывает практика, этого совершенно недостаточно для того, чтобы слышащее 
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сообщество лучше представляло и понимало трудности, с которыми встреча-
ется человек с нарушенным слухом в повседневной жизни. Недостатки устной 
(звуковой) речи, жесты и мимика лица человека с дефектом слуха непривычны 
для окружающих. Находясь среди слышащих в любом общественном месте, 
человек с нарушенным слухом чувствует себя изолированным, он не участник 
событий, которые происходят вокруг него. Он, скорее случайный попутчик.  

 
2.2. Отношение слышащих к неслышащим. Стереотипы и 

предрассудки слышащих как фактор дискриминации глухих в 
различных областях жизни 

 
Формирование любых убеждений и предубеждений – процесс длитель-

ный, но еще более длительное время требуется для формирования в сообще-
стве людей положительной установки на принятие человека с особенностями 
психофизического развития, как равного, но с другими, ограниченными, воз-
можностями. 

В нашей стране в силу различных причин этот процесс сильно затянул-
ся. Сегодня, в эпоху жесткой конкуренции, человеку с ограниченными воз-
можностями необходимо иметь более высокий уровень образования, чем 
обычному человеку.  

Социологическое исследование, проведенное В. С. Собкиным (1997), 
показало, что «<…>для глухого подростка расширение социальной среды свя-
зано с усилением фиксации на своем дефекте, поскольку среда часто оказыва-
ется агрессивной к нему именно в связи с его физическим дефектом, и тем са-
мым культивирует этот дефект как дефект социальный. Более того, с возрас-
том глухие школьники все реже фиксируют позитивное отношение к себе со-
циального окружения». 

Важную роль в процессе социализации лиц с нарушением слуха играет 
не только их социально-психологическое самочувствие в обществе слышащих, 
но и уровень адекватного отношения лиц с нормальным слухом к лицам с 
нарушенным слухом.  

 Большинство людей с нормальным слухом психологически не готовы к 
общению с лицами, имеющими нарушения слуха. Есть сочувствие, сострада-
ние и многое другое, но нет взаимопонимания. Поэтому люди с нарушенным 
слухом в процессе общения с нормально слышащими людьми достаточно ча-
сто испытывают психологический дискомфорт  

Какие трудности встречают людей с дефектом слуха в повседневной 
жизни? Допустим, в транспорте кто-то обращается к глухому, он в свою оче-
редь может сделать вид, что понимает речь слышащего. Улыбка в ответ – и 
говорящий может, спокойно продолжать свой монолог. Но если задается во-
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прос и ожидается определенный ответ, улыбки будет недостаточно. Понять 
речь, пользуясь чтением с губ, не всегда адекватно конкретной ситуации – 
проще дотронуться указательным пальцем уха и покачать головой, что равно-
значно ответу «не слышу». Тем не менее, некоторые слышащие начинают 
утрировано артикулировать или говорить громко. Пониманию это не способ-
ствует, а вот внимание окружающих к необычной ситуации привлекает. Быва-
ет, что неслышащий предлагает слышащему человеку воспользоваться руч-
кой. Прочитав записку, слышащий человек, как ни в чем не бывало, продол-
жает говорить, совершенно не реагируя на то, что ситуация не совсем обыч-
ная.  

 Вчерашние выпускники школ для детей с нарушением слуха очень 
быстро расстаются с иллюзиями, т. к. начинают понимать, что нельзя выжить 
в этом мире, довольствуясь только копированием поведения слышащих лю-
дей. Они начинают осознавать, что необходимо не только знать, но и пони-
мать суть различных социальных ситуаций и ролевого поведения каждого че-
ловека в конкретной ситуации. Их поведенческая реакция должна быть адек-
ватна конкретной ситуации.  

Человеку с нарушенным слухом необходимо соблюдать определенные 
правила общения со слышащими людьми. Не раздражаться, быть терпеливым, 
сдержанным. Не перебивать разговор слышащих собеседников. Лучше найти 
удобный момент и попросить одного из присутствующих пояснить ситуацию. 
Если необходимо что-то сказать, но нет уверенности, что произношение до-
статочно внятное для понимания окружающими, лучше обратиться за помо-
щью к добровольному или официальному переводчику. 

Слышащим, находясь в одном коллективе с глухими, следует распола-
гаться для общения таким образом, чтобы их лица были освещены и хорошо 
видны, человеку с нарушенным слухом.  

Люди с нарушенным слухом больше времени теряют во время покупок, 
чем слышащие, т. к. для выгодного приобретения необходимых товаров нужна 
информация, которую обычно получают из вербальных источников, т. е. ра-
дио, телевидение и т. д. Им труднее расспросить о потребительских свойствах 
и качестве товара. При выборе товара, они полностью доверяют продавцу и 
нередко ошибаются. Отстоять свои права потребителя глухим сложно, нужно 
привлекать третье лицо (переводчика, родственника и.д.), а это всегда связано 
с потерей времени и не только.  

При посещении поликлиники лицам с патологией слуха, но с хорошим 
произношением трудно убедить врача в том, что они не могут слышать, Врач 
считает: «Говоришь – значит слышишь, и нечего притворяться» или «Он же 
ответил на мой вопрос – значит, он слышит!», а дело лишь в том, что стан-
дартные, часто встречающиеся вопросы, как правило, легко читаются с губ. 
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Если на прием к врачу приходит глухой пациент, далеко не каждый врач 
предложит ему воспользоваться бумагой и ручкой. Он лучше сам напишет 
глухому: «Где переводчик?». Это означает, что без переводчика врач свои 
профессиональные обязанности выполнять не намерен.  

Как видим, наличие ручки и бумаги как возможность использовать для 
общения письменную речь не помогает слышащим людям адекватно оценить 
ситуацию.  

В тюрьмах лицам с патологией слуха особенно тяжело из-за недостатка 
общения. Вот как отразилось это на судьбе тотально глухого, с полным отсут-
ствием речи И.  

И. будучи ребенком, во время войны потерял родителей. О других род-
ственниках он ничего не знал. Документов при нем не было. Читать и писать 
он не умел. Назвать свою фамилию, имя, возраст ни письменно, ни устно не 
мог. Был осужден за бродяжничество. После освобождения куда идти и к кому 
обращаться за помощью не знал. Единственным местом, где гарантирована 
крыша над головой и еда, была тюрьма. Освободившись, он несколько дней 
дышал свободой, затем шел на вокзал и старался попасть на глаза милиции. И 
все повторялось. В свои шестьдесят лет он не имел ни одного трудового дня 
на свободе, ни прописки в каком-либо населенном пункте. Практически всю 
жизнь он провел в заключении. Хорошо это или плохо он не мог сказать. Ему 
не с чем было сравнивать. В своем развитии он не мог соперничать даже с 
трехлетним ребенком. Все, что ему необходимо было обозначить для сохране-
ния своей жизни, он показывал рисующими, пантомимическими жестами. Го-
лосовая реакция напоминала рычание дикого зверя. Он понял, чтобы выжить, 
надо быть тихим и спокойным. В тюрьме его не обижали. Если бы его жизнь 
сложилась иначе, и он имел возможность находиться в коллективе глухих, да-
же, не умея писать и читать, он мог бы общаться с ними на жестовом языке. 
Это способствовало бы его развитию и социализации. Люди с нарушением 
слуха передают свой социальный опыт друг другу так же, как и нормально 
слышащие люди в процессе общения.  

Следует помнить, что у некоторых глухих нарушено чувство равновесия 
из-за повреждения вестибулярного аппарата, тесно связанного с органом слу-
ха. Такие люди испытывают затруднения в темноте, когда мало зрительных 
ориентиров, и могут травмироваться.  

Сегодня не вызывает удивления тот факт, что глухие управляют автомо-
билем. В ряде союзных республик бывшего СССР в течение 5 лет проводился 
эксперимент по изучению возможности допуска глухих и тугоухих лиц к 
управлению автомобилем и мотоциклом. Затем при школах ДОСААФ были 
курсы с участием переводчиков жестового языка. Опознавательный знак глу-
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хих водителей – желтый круг с тремя черными кружками, расположенный по 
углам воображаемого треугольника, – был введен в действие в январе 1979 г. 

Люди с нарушенным слухом могут полноценно работать в сфере мате-
риального производства. Это, пожалуй, единственная категория инвалидов, 
способная окупить средства, затрачиваемые государством на обучение в си-
стеме профессионального образования, на оплату труда переводчиков в учеб-
ных заведениях. Во времена СССР в силу исторических обстоятельств глухие 
рабочие и специалисты в основном были сосредоточены в виде производ-
ственных групп на крупных промышленных предприятиях. Такую группу ку-
рировал инструктор-переводчик по работе с глухими. Известно, что в коллек-
тиве С. П. Королева – отца советской космонавтики – работали глухие инже-
неры, выпускники МВТУ им. Н. Э. Баумана. Крупных глухих инженеров 
Марка Ашихмина и Владимира Галченко из знаменитого НПО «Энергия» 
обеспечивали персональными переводчиками. Это никакого отношения к бла-
готворительности не имело. Результативность профессиональной деятельно-
сти не вызывала сомнений, поэтому и расходы на персональных переводчиков 
оправданы.  

 Такие технические средства, как телефон с усилителем звука, текстофон 
– телефон с бегущей строкой, мобильные телефоны, электронная почта, Ин-
тернет и другие современные средства связи, позволяют обмениваться инфор-
мацией с помощью воспринимаемых зрением текстов. Световые и вибрацион-
ные сигнализаторы дверного и телефонного звонков, электроняня, специаль-
ные часы-будильники с вибратором и световой сигнализацией облегчают со-
циальную адаптацию лиц с нарушенным слухом. 

Благодаря реализации Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 ноября 2010 г. № 1602 «О Государственной программе по со-
зданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц 
на 2011–2015 годы» неслышащий человек может в ряде случаев обходиться 
без помощи третьих лиц, а именно: 

- используя смс-сообщения осуществлять прием-передачу информации в 
экстренные и аварийные службы, такие как МЧС, милиция, скорая помощь, 
аварийная служба газа, аварийная лифтовая служба. Недостатком является от-
сутствие единого номера службы спасения по Республике Беларусь, как широ-
ко известный номер «911» в США, где неслышащие уже много лет общаются 
с экстренными службами при помощи смс-сообщений; 

- часть общественного транспорта оборудована световым табло, на ко-
торых высвечивается название остановок и это, безусловно, удобно, т. к. 
устраняет необходимость обращаться за помощью к пассажирам. 

- на железнодорожных вокзалах Минска, Борисова, Молодечно, Слуцка 
информация имеется как внутри вокзала, так и снаружи. 
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- визуальная информация о движении транспорта, цене билета и наличии 
свободных мест отражается на электронных экранах. Так, в Гомеле такая ин-
формация имеется в аэропорту, на железнодорожном вокзале и станциях, ав-
товокзале.  

- в Бресте бегущая строка имеется в троллейбусах, универмаге ЦУМ, в 
спортивных сооружениях, на АЗС. В банках работает инфомонитор, сообща-
ющий номер очереди для выполнения конкретной финансовой операции. 

Практически во всех областях Беларуси имеются электронные экраны, 
передающие разную по содержанию и объему информацию.  

В России фирмой «Исток-Аудио» производятся, кроме слуховых аппа-
ратов, системы бытовой адаптации. Например, устройство под названием 
«Универсальная цифровая вибрационно-световая система Пульсар-3». Это 
устройство информирует людей с нарушением слуха о звонках домофона, те-
лефона, в дверь, плаче ребенка, сигналах повышения температуры воздуха в 
помещении выше 70 градусов и задымления. Партнером «Исток-Аудио» в Бе-
ларуси является фирма ОДО «Арникатрейд», известная как «Центр хорошего 
слуха», там можно сделать индивидуальный заказ. 

 
2.3. Позднооглохшие. Внезапная потеря слуха вследствие 

болезни или травмы. Проблемы общения и продолжения 
профессиональной деятельности. Семейные конфликты 

 
Особую категорию лиц с нарушением слуха представляют поздно-

оглохшие. Люди в юности или зрелом возрасте после болезни или травмы вне-
запно теряют слух и оказываются в непривычном мире тишины. Поражение 
слуха и возникшие в связи с этим проблемы общения не позволяют продол-
жать профессиональную деятельность, они вынуждены расстаться с привыч-
ной профессией. Как правило, сохраняют свои рабочие места те специалисты, 
чья профессиональная деятельность мало связана с устным общением. Друзья 
начинают отдаляться, семья держит экзамен на прочность. Нужно учиться 
жить заново. В этом случае необходима профессиональная помощь и под-
держка специалистов по социальной работе.  

Хрестоматийные примеры позднооглохших людей – композитор 
Людвиг Ван Бетховен, актер Малого театра А. А. Остужев, выдающийся хи-
рург Н. Н. Бурденко и др. 

Американские исследователи установили, что позднооглохшие люди 
чаще страдают различными психическими нарушениями. В частности, депрес-
сией, неврозами, они, как правило, не приемлют традиционных способов об-
щения глухих с детства и стараются овладеть навыками чтения с губ, но это 
удается далеко не всем. Объединяет эту категорию инвалидов Международная 
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федерация слабослышащих IFHOH. Она учреждена в 1977 г. и объединяет 44 
полных и ассоциированных члена из 29 стран мира. В эти организации сла-
бослышащих входят люди с нарушениями слуха, для которых основным сред-
ством коммуникации является устная речь. IFHOH раз в четыре года проводит 
Международные конгрессы. 

К сожалению, немалая часть, как выпускников специальных школ, так и 
взрослых людей с нарушением слуха не считают собственный труд средством 
материального обеспечения жизни. Заниженная социальная оценка человека с 
нарушенным слухом вынуждает их занимать иждивенческую позицию. Это и 
есть результат социального воспитания, ориентированного на стереотипы со-
циальной помощи: пенсионное обеспечение, благотворительность.  

В целом невысокий уровень образования, недостаточная социализация, 
ограниченные возможности приобретения престижных профессий, слабая 
правовая защищенность в получении высокооплачиваемой работы обрекают 
людей с нарушением слуха на маргинализацию, низкий уровень жизни, отрыв 
от полноценного участия в социальной жизни.  

Для человека с патологией слуха мир звуков остается недосягаемым, 
сложным, непонятным и пугающим. Но жить предстоит в этом общем для 
всех вербальном мире. Он в меру своих возможностей стремится к этому.  

 Поэтому так важно, чтобы специалисты понимали характер непреодо-
лимых самостоятельно проблем людей страдающих патологией слуха в полу-
чении полноценной и разносторонней информации и могли осуществлять реа-
билитационные мероприятия с целью достижения интеграции глухих в сооб-
щество слышащих, учитывая индивидуальные возможности, обусловленные 
дефектом слуха, на максимально высоком уровне. 

 
ТЕМА 3 ПРОБЛЕМЫ СЛЕПОГОЛУХИХ ЛЮДЕЙ И ЛИЦ 

С СИНДРОМОМ УШЕРА. ОБЩЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1. Медико-психолого-педагогические аспекты проблемы 
 
Проблема социальной адаптации слепоглухих является самой сложной в 

дефектологии. Нарушения зрения могут быть как врожденными, так и приоб-
ретенными. Врожденная слепота обусловлена повреждениями или заболева-
ниями плода в период внутриутробного развития либо является следствием 
наследственной передачи некоторых дефектов зрения. Приобретенная слепота 
обычно бывает следствием заболевания органов зрения (сетчатки, роговицы) и 
заболеваний центральной нервной системы (менингит, опухоль мозга, менин-
гоэнцефалит), осложнений после общих заболеваний организма (корь, грипп, 
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скарлатина), травматических повреждений мозга (ранения головы, ушибы) 
или глаз. 

Различают прогрессирующие и не прогрессирующие нарушения зри-
тельного анализатора. При прогрессирующих зрительных дефектах происхо-
дит постепенное ухудшение зрительных функций под влиянием патологиче-
ского процесса. 

В отечественной психолого-педагогической системе обучения и воспи-
тания слепоглухих детей И. А. Соколянского, А. В. Ярмоленко и А. И. Меще-
рякова разработаны первые этапы формирования личности ребенка, страдаю-
щего двойным сенсорным нарушением. Зарубежными исследователями (J. van 
Dijk, M. Jansen и др.) предложена система до речевого общения слепоглухого 
младенца с матерью, в результате реализации которого происходит формиро-
вание эмоционального статуса ребенка, необходимого для становления его 
общения. Личностное развитие в подростковом и юношеском возрасте при 
слепоглухоте подвергалось интроспективному анализу слепоглухих исследо-
вателей Э. Келлер, О. И. Скороходовой (кандидат педагогических наук), А. В. 
Суворова (доктор философских наук). Эта проблема легла в основу разработок 
по социально-бытовой ориентировке в качестве базового принципа организа-
ции обучения слепоглухих детей в работах Т. А. Басиловой и В. Н. Чулкова. 
Изучение развития нравственных представлений и понимания нравственных 
качеств человека слепоглухими школьниками на уроках чтения посвящены 
исследования Е. Л. Гончаровой и опытно-экспериментальная работа педагогов 
Е. А. Заречновой и О. А. Терниковой. 

 
3.2. Социальная адаптация 
 
Слепоглухонемота при неблагоприятных внешних условиях, исключая 

все обычные формы человеческого общения ребенка с другими людьми, обре-
кает его на одиночество и полуживотное существование. Развитие человече-
ской психики в этом случае не происходит вообще, несмотря на то, что мозг 
ребенка с медицинской точки зрения может быть вполне нормален и физиоло-
гически пригоден к выполнению всех высших психических функций.  

Известно, что в подростковом возрасте ведущей деятельностью является 
общение (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). В ситуации слепоглухоты общение 
приобретает особую значимость, поскольку владение столь мощным сред-
ством взаимодействия с ближайшим социальным окружением позволяет сле-
поглухому человеку не только эффективно адаптироваться к социальной ситу-
ации, но также содействует дальнейшему личностному развитию, обогащению 
познавательной сферы, формированию. коммуникативных умений, овладению 
человеком различными видами деятельности. 
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Преимущественно индивидуальный путь обучения в семье и специаль-
ной школе-интернате, чрезвычайно ограниченный круг общения этих детей 
обусловливает низкий уровень их социальной перцепции и весьма ограничен-
ное знание проблем этих детей в обществе.  

Одним из путей решения проблемы принятия обществом людей с про-
блемами развития является интеграция. При разработке интеграционных под-
ходов к обучению, воспитанию и социальной адаптации слепоглухих людей 
необходимо особое внимание уделять психологической подготовке и под-
держке тех слышащих и видящих участников взаимодействия, которые при-
влекаются к сотрудничеству с этими людьми, т. к. даже искренний и открытый 
к такому общению человек может чувствовать испуг и неловкость. 

 
3.3. Различные коммуникативные системы 
 
Чрезвычайно важным в обучении слепоглухонемого ребенка является 

овладение им средствами общения. Первыми специальными средствами об-
щения для него являются жесты. Жестами ребенок обозначает предметы, их 
функции, действия, элементы поведения. Овладение жестами – необходимый 
этап речевого развития ребенка. 

Следующий (за жестами) этап усвоения средства общения – формирова-
ние у ребенка словесной речи. Словесная речь в дактильной форме является 
надстройкой над жестовой речью, возникает внутри нее как ее вариант, а в 
дальнейшем развивается в самостоятельную доминирующую форму речи. 

Происходит это таким путем. Жесты, обозначающие хорошо знакомые, 
и часто встречаемые в быту предметы, заменяются пальцевыми словами. Для 
ребенка эти обозначения также являются жестами, но только жестами другой 
конфигурации. Жестами ему показывается, что данный предмет можно обо-
значить по-другому. В дальнейшем он обозначает предмет, показанный ему 
новым для него жестом, даже не подозревая, что уже владеет словом, состав-
ленным из букв, так, как зряче-слышащий ребенок, научившийся говорить на 
втором году жизни, не знает, что он говорит побуквенными словами. 

Обучение словесному языку начинается не с букв, а со слов, и не просто 
со слов, а со слов в системе связного смыслового текста. Смысловым контек-
стом первых слов являются жесты. Первые дактильные слова включены в рас-
сказ, осуществляемый средствами жестового языка. Тут слова выступают на 
правах жестов. 

Лишь после усвоения нескольких десятков слов, обозначающих кон-
кретные предметы, ребенку дается дактильный алфавит, которым практически 
он уже владеет. После дактильного алфавита ребенку можно дать любое сло-
во, соотнеся его с соответствующим жестом и предметом. 
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Заучивание букв дактильного алфавита имеет также огромное значение 
потому, что ребенок в процессе этого заучивания обучается восприятию дак-
тильных букв с руки учителя. 

После прочного заучивания дактильного алфавита ребенку дается то-
чечное (брайлевское) обозначение букв. Каждая брайлевская буква связывает-
ся с уже известным ребенку пальцевым обозначением буквы. 

Пальцевая артикуляция и точеное изображение букв должны быть у ре-
бенка безукоризненными и совершенными. Для совершенствования в этом 
подбирается специальный словарь в два–три десятка слов, обозначающих хо-
рошо известные ребенку предметы. Этот же словарь в дальнейшем использу-
ется для усвоения самого важного в словесном языке – грамматического 
строя. 

Необходимо отметить, что ребенок в процессе обучения овладевает 
грамматическим строем на практике, а не изучая грамматику. Аналогичным 
способом овладевает языком и нормальный, зряче-слышащий ребенок, кото-
рый уже в два-три года практически владеет языком, естественно, не зная 
грамматики. 

 Огромное значение в обучении слепоглухонемого имеет чтение. Посте-
пенное подведение ребенка к чтению брайлевской литературы и привитие 
любви и привычки к чтению художественной и научно-популярной литерату-
ры являются решающим фактором, обеспечивающим сколь угодно высокое 
развитие его в процессе самообразования. 

Что такое синдром Ушера? 
По данным исследований, 6 – 11 % людей с нейросенсорной глухотой 

страдают серьезным генетическим заболеванием – синдромом Ушера. Данный 
синдром является наследственным заболеванием, которое характеризуется по-
терей слуха и прогрессирующей потерей зрения. Эта потеря зрения вызвана 
пигментным ретинитом, пигментной дегенерацией сетчатки. Сетчатка – тон-
кий слой клеток, расположенный в глубине глаза. Она воспринимает изобра-
жение и передает его в мозг, где на самом деле и происходит «видение». При 
пигментном ретините, в сетчатке происходят процессы преждевременного 
старения, что вызывает ухудшение зрения. Поскольку есть и другие заболева-
ния, также включающие пигментный ретинит и нарушения слуха, и не явля-
ющиеся синдромом Ушера, в каждом случае важно квалифицированное меди-
цинское обследование с целью ранней медицинской диагностики, адекватной 
помощи и поддержки в социальной адаптации при постепенном ухудшении 
зрения. 

Большинство людей, страдающих синдромом Ушера, рождаются с тя-
желой степенью поражения слуха. Одним из первых заметных симптомов по-
ражения зрения при синдроме Ушера является плохое зрение ночью или в не-
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достаточно освещенных местах – нарушение темновой адаптации (ночная 
слепота). Ночная (куриная) слепота в большинстве случаев проявляется в под-
ростковом возрасте. Позже наблюдается постепенная потеря бокового (пери-
фирического) зрения до, так называемого, «тоннельного», хотя центральное 
зрение долгое время может быть достаточно высоким, практически не страдая. 
Симптомы синдрома Ушера обычно прогрессируют с годами. Некоторые 
больные также теряют и центральное зрение, хотя обычно пигментный рети-
нит не приводит к полной слепоте. 

 У многих людей, страдающих синдромом Ушера, наблюдаются также 
некоторые нарушения равновесия. 

 Может ли синдром Ушера вызвать слепоту? 
Слепота, означает полную потерю зрения. Хотя некоторые больные, 

страдающие синдромом Ушера, в пожилом возрасте становятся слепыми, 
большинство из них сохраняют, по крайней мере, какое-то остаточное зрение, 
но они являются «юридически слепыми». 

Насколько быстро может ухудшаться зрение? 
На этот вопрос ответить точно нельзя. У каждого страдающего синдро-

мом Ушера зрение падает с неодинаковой быстротой, в результате чего насту-
пает и различная степень потери зрения. Более точную информацию может 
дать офтальмолог, знакомый с проблемой синдрома Ушера при длительном 
наблюдении. Однако у большинства людей нарастание симптомов происходит 
постепенно, что помогает им адаптироваться к их нарушениям зрения. 

Наследуется ли синдром Ушера? 
Синдром Ушера наследуется по рецессивному типу, то есть человек бу-

дет страдать этим заболеванием, если оба родителя имеют ген, вызывающий 
синдром Ушера, при этом сами не имеют каких-либо признаков заболевания – 
они являются лишь носителями гена. При вступлении в брак двух носителей 
гена существует вероятность 1:4, что родившийся ребенок будет страдать син-
дромом Ушера. Тот, у кого присутствует только один ген заболевания, являет-
ся носителем, но сам не имеет симптомов нарушения. В настоящее время спо-
соба распознать носителей гена не существует. Если человек, страдающий 
синдромом, вступает в брак с человеком, не имеющим этой болезни, вероят-
ность того, что их дети будут страдать ею очень мала, но они обязательно бу-
дут носителями. 

Если у ребенка диагностировали синдром Ушера, что и когда следует 
ему сказать? 

Не существует твердо установленных и точных правил о том, когда и 
что объяснять ребенку о синдроме Ушера. Степень, в которой ребенок будет 
нуждаться в информации, различается в зависимости от его возраста и усло-
вия развития. Хотя дети очень восприимчивы и остро чувствуют, что что-то не 
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так, они могут быть способны усвоить лишь небольшое количество информа-
ции за один раз. Как правило, лучше отвечать на заданные вопросы, настолько 
откровенно и уверено, насколько это возможно, не предлагая больше инфор-
мации, чем попросил ребенок. Помогите своему ребенку реалистически по-
нять, что для него могут существовать какие-то ограничения вследствие 
нарушений зрения и слуха, но нельзя использовать заболевание, как предлог 
или оправдание, чтобы не достигнуть разумной цели. 

С чем может быть связана трудность контакта с человеком, страда-
ющим синдромом Ушера? 

Неслышащие люди, страдающие пигментным ретинитом, тяжело реаги-
руют на потерю зрения. Это может внешне выражаться в том, что он стано-
вится менее общительным, избегает знакомых, с ним труднее вступить в бесе-
ду, не складываются прежние, теплые взаимоотношения. Во многом это свя-
зано с наступившими трудностями в общении и адаптацией в семье, школе, на 
работе. Такой человек может отказываться обсуждать свои зрительные про-
блемы, пытаясь их игнорировать, и первым сигналом, что с ним не все в по-
рядке может быть его поведение в недостаточно освещенных местах. Возмож-
но, стесняясь попросить встать так, чтобы было удобно считывать с губ, по-
нимать жесты и дактилологию, он не может воспринять информацию, кото-
рую вы пытаетесь до него донести. 

Кроме того, прогрессирующее нарушение зрения влечет за собой тяже-
лый стресс, чем и объясняется относительная утомляемость, ранимость стра-
дающих синдромом Ушера. 

Эти трудности нередки, но только обращение к специалистам (психоло-
гам, социологам, врачам), в полной мере знакомым с синдромом Ушера, – 
путь адекватной помощи такому человеку. 

Как можно общаться с человеком страдающим синдромом Ушера? 
Существует много различных средств общения для людей имеющих 

нарушения зрения и слуха: жестовый язык, жестовый язык с наложением рук 
слушающего на руки говорящего, пальцевые азбуки – дактилология и ЛОРМ, 
дермография – письмо печатными буквами на ладони, рельефно-точечный 
шрифт незрячих по системе Брайля и др. 

Как вести себя при встрече с человеком, страдающим синдромом Уше-
ра? 

Разговаривая с ним, стойте на небольшом расстоянии от него приблизи-
тельно в полуметре-метре. 

Если вы хотите привлечь к себе его внимание, подойдите к нему побли-
же или попросите рядом стоящего человека сориентировать его. 

Представьтесь сами или назовите ему по имени того человека, который 
хочет с ним поговорить. 
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Предложите помощь в сопровождении его в сумерках и темноте. 
Если возможно, организуйте беседу с таким человеком в хорошо осве-

щенном месте. 
При разговоре стойте лицом к источнику света. 
При общении с помощью жестового языка или дактилологии, помните 

об ограниченном поле зрения этого человека и предъявляйте знаки приблизи-
тельно на уровне груди. 

Будьте готовы предупредить о наличии препятствий или предметов, 
находящихся вне поля зрения или под ногами.  

Не стесняйтесь спросить, требуется ли ваша помощь. 
 
ТЕМА 4 ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

ГЛУХИХ 
 
4.1. Возникновение и развитие жестового языка глухих в 

первых организованных сообществах глухих 
 
В конце XVI – начале XVIII века первые учителя занимаясь индивиду-

альным обучением видели свою основную задачу в обучении глухих детей 
словесной речи. Это диктовалось в первую очередь, идеологическими и соци-
альными факторами. Рассматривая словесную речь как «дар Божий», Боннет 
(Испания), Уоллис, Холдер (Англия) и другие стремились, формируя у своих 
воспитанников устную речь, «открыть его душу Богу». Их учениками были 
дети из привилегированных слоев общества, и владение словесной речью поз-
воляло им занять то место в обществе, которое принадлежало, таким людям по 
праву рождения. Но, уже в этот период появились первые разногласия. Пред-
ставители испанской и английской систем, полагая, что обучать глухих следу-
ет и устной, и письменной речи, включали в систему речевых средств обе раз-
новидности словесной речи, а также дактилологию и жестовую речь. Жесто-
вого языка, как сложившейся системы общения глухих, в то время еще не бы-
ло. Жесты рождались в процессе совместной деятельности в общении учителя 
с учеником. Новые жесты усваивались глухими непосредственно в коммуни-
кации. Из этого следует, что, жестовая речь уже становилась предметом спе-
циального внимания педагога.  

Во второй половине XVIII века были открыты первые специальные 
учебные заведения для глухих. С этого момента в детских коллективах первых 
школ для глухих детей и начался процесс формирования национальных же-
стовых языков. Педагогическая оценка жестового языка оказалась прямо про-
тивоположной в двух главных концепциях: «мимическом методе» (Ш. М. Де-
лепе) и «устном методе» (С. Гейнике), основанных на разных теоретических 
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посылках. Концепция Ш.М. Делепе складывалась под влиянием материали-
стических идей Вольтера, Дидро, Руссо и др., их взглядов на сущность воспи-
тания - подготовка образованных, критически мыслящих, активных членов 
общества. В качестве главного принципа выдвигался принцип «естественно-
сти», «природосообразности» педагогического процесса, задача которого – 
максимальное развитие личности ребенка, его чувств, ощущений и т.д. Эти 
идеи, а также сенсуализма (Кондильяк и др.) нашли прямое отражение в тео-
рии «мимического метода». Путь к решению задач всестороннего развития 
глухих в соответствии с принципом « природосообразности» Ш.М. Делепе ви-
дит в использовании для обучения наиболее естественного для глухих зри-
тельного восприятия – жестового языка. В оценке сущности жестового языка 
Ш.М. Делепе исходил из наиболее авторитетной в то время теории «универ-
сальной грамматики» К. Ланслои и А. Арно, базирующейся на философии Де-
карта. Согласно этой теории, язык выражает мышление, и категории языка яв-
ляются воплощением категорий мысли. Поскольку логика у всего человече-
ства одна, то и грамматика должна быть универсальной. Специфика конкрет-
ного языка в данном случае игнорируется. Вслед за автором «Универсальной 
и рациональной грамматики» и другими современниками. Делепе полагал, что 
жестовый язык предшествовал звуковому в филогенезе. В процессе своего 
развития язык терял свою естественность и постепенно превращался в услов-
ную логическую знаковую систему, в язык типа французского. Такой путь 
ожидал и жестовый язык глухих. Эти взгляды естественно отразились на раз-
работке системы речевых средств. Делепе считал целесообразным использо-
вать жестовую речь в обучении глухих, а также ставился вопроса о жестовом 
языке, как специальном предмете обучения. Основное, исходное средство 
обучения, по мнению Делепе, - «естественный» жестовый язык, которым 
пользуются учащиеся в общении друг с другом. Однако на основе опыта обу-
чения, Делепе приходит к выводу, что такие жесты, составляющие основу 
межличностной коммуникации его учеников, собранных в школу из разных 
районов и, конечно, не имеющих в начале единого жестового языка, не могут 
стать надежной основой для формирования абстрактных понятий, языковых 
обобщений др. Тогда Делепе решает « ускорить» прохождение жестовым язы-
ком предназначенному ему пути по превращению его в систему, построенную 
по универсально-грамматическим законам. Он создает «методические жесты» 
- для обозначения абстрактных понятий, а также для выражения значений 
грамматических категорий французского языка. Делепе создает фактически 
новую жестовую систему – жестовый французский, или калькирующую же-
стовую речь по современной терминологии. В соответствии с концепцией 
«мимического метода» в систему речевых средств включаются: «естествен-
ный» жестовый язык, калькирующая жестовую речь, словесная речь, главным 
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образом письменная и дактильная и в меньшей мере – устная. Р. А. Сикар 
продолжил эту работу. 

В «мимическом методе» жестовая речь впервые становится предметом 
обучения: ведь учащимся необходимо было усвоить сконструированные же-
сты ( а их в системе Сикара было 12 классов) и овладеть навыками построения 
соответствующих жестовых высказываний. По свидетельству современников 
и данным исследований последних лет учащиеся успешно справлялись с этой 
задачей, многие из них достигали значительных успехов, в том числе в овла-
дении иностранными языками (латинским, испанским и др.) 

Система «устный метод», позднее «чистый устный метод», строилась на 
других теоретических посылках – идеях философского учения И. Канта. Как 
известно, Кант рассматривал мышление как замкнутую, самодовлеющую сфе-
ру, утверждал, что логические формы мысли независимы от содержания мыс-
лительной деятельности. Главное средство «обозначения» мыслей, по Канту, - 
язык, особенно устная речь. Главная задач воспитания поэтому – формирова-
ние мыслительных операций ребенка. Последовательное воплощение идей 
Канта в трудах крупнейших педагогов того времени И.Ф. Гербарта, А. Ди-
стервега и др. привело к противопоставлению «формального» (развитие мыш-
ления ребенка) и «материального» (содержание обучения). Формальное обра-
зование глухого ребенка – а это гораздо более высокая цель, чем «материаль-
ное» - невозможно без овладения им языком, главным образом, речью. Отсю-
да и задача обучения по Гейнике – обучение глухих устной речи. Весь педаго-
гический процесс в школе глухих фактически подчинен обучению «говоре-
нию». Жестовая речь не только не признается средством, а тем более предме-
том обучения, но зачастую даже преследуется, запрещается и в разговорах 
учащихся друг с другом. Однако заметим, что и школах, работавшим по «чи-
стому устному методу», и в «оральных» школах наших дней жестовый язык 
был и остается главным средством межличностного общения глухих учащих-
ся. 

В XVIII в., вошедшем в историю европейской цивилизации как эпоха 
Просвещения, в центре внимания мыслителей оказалась философия всеобщих 
гражданских прав, на которой базировались взгляды о более разумном и со-
вершенном устройстве общества и месте человека в нем. 

Философов всегда интересовал вопрос языка, они пытались найти его 
истоки и раскрыть закономерности его развития. Происхождение языка рас-
сматривалось как ключ к истории мысли, а его использование – как средство, с 
помощью которого люди обучаются мыслить рационально. Идеи французских 
материалистов явились фундаментом философских основ воспитания и обуче-
ния аномальных детей, в том числе и глухих. Многие философы (Э. Б. Кон-
дильяк, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо) рассматривали жестовый язык как праязык че-
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ловечества; этим можно объяснить интерес к глухим и их средствам коммуни-
кации. Именно в силу такого подхода первые учителя глухих Ш. М. Делепе и 
Р.А. Сикара полагали возможным «ускорить» превращение жестового языка 
глухих в французский язык посредством внедрения «методических» жестов. 

На глухих обращали внимание не только философы: в то время глухие 
попали под особый надзор, как и другие категории «аномальных». В Новое 
время все не соответствующие нормам экономики и рациональности – безум-
цы, больные, нищие – изгонялись и изолировались. Отсюда и тенденция изо-
лировать глухих от общества путем создания учебных заведений закрытого 
типа. 

Летом 1760 г. в Париже аббат Шарль Мишель Делепе (1712–1789) на 
свои средства открывал частную школу, впоследствии реорганизованную в 
Парижский институт глухонемых, который через два года после смерти осно-
вателя был признан национальным учреждением и стал называться Нацио-
нальным институтом глухонемых. В 1701 г. Французская академия объявила 
Делепе «благодетелем человечества». 

Впервые в истории сурдопедагогики Ш. М. Делепе выдвинул задачу ум-
ственного и нравственного развития глухих учеников. Он стремился доказать, 
что в условиях школы весь процесс обучения и воспитания должен протекать 
на основе «мимико-жестикуляторной речи» (по старой терминологии). Если 
бы, как рассуждал Делепе, на свете существовал отдельно глухой народ, то у 
него как способ общения возник бы язык знаков и, быть может, еще более бо-
гатый, чем звуковой язык у слышащих. 

Открытие во Франции школы для глухих стало подлинным прорывом в 
истории глухих. Блестяще зарекомендовал себя в парижской школе глухой 
Жан Массье. Он был ассистентом учителя (несмотря на большую роль в обу-
чении глухих детей его статус не повышали); он обучал Лорана Клерка, кото-
рый был на 13 лет младше его, будущих основателей французского Общества 
глухих – Альфонса Ленуа (р.1804), Фердинанда Бертье (р. 1803, учился вшко-
ле с 1811 г.), Клода Форестье (р. 1810). Вскоре вышла в свет первая книга, 
написанная глухим автором «Наблюдения глухонемого о начальном курсе 
обучения глухонемых» (1779) Пьера Деслога. Он писал: «Если глухонемой 
встречает другого, который более образован, то он учится комбинировать и 
совершенствовать свои жесты, которые до этого были бессвязны и беспоря-
дочны». Появилось множество талантливых художников и скульпторов, глу-
хих учителей, зародилось Французское сообщество глухих, начавшее регуляр-
но отмечать день рождения Ш. М. Делепе банкетами, переросшими впослед-
ствии в конференции и конгрессы глухих.  
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В 1817 г. в г. Хартфорде открылась первая в Америке школа для глухих, 
в которой стал учительствовать Л. Клерк, сыгравший особую роль в утвер-
ждении принципов французской системы в Америке. 

В 1847 г. преподавательский состав Хартфордской школы начал изда-
вать «The Amerikan Annals of the Deaf» («Американские анналы глухих»). Он 
издается до сих пор и является старейшим в мире образовательным журналом 
по проблемам глухоты. В 1850 г. в Нью-Йорке прошел первый Съезд инструк-
торов глухих. 

В 1868 г. состоялась конференция директоров школ, на которой сын Т. 
Х. Галлодета и глухой матери С. Фаулер – Эдвард Минер Галлодет предложил 
обучать «большинство глухонемых» устной речи. Участники конференции 
пришли к заключению, что при обучении устной речи необходимо использо-
вать жесты и дактилологию в зависимости от способностей учащихся. Так 
формировалась американская «комбинированная система». Уже в 1880 г. в 
США было 38 школ для глухих. 

А в 1886 г. в Нью-Йорке усилиями сына Т. Х. Галлодета открылся пер-
вый дом престарелых для глухих. Следующий появился в 1901 г. в г. Эверетте 
(Массачусет). 

Конец XIX в. ознаменовался «войной» между двумя системами обуче-
ния – «комбинированной», которую защищал Э. М. Галлодет, и «устной», ко-
торую «поднимал на щит» знаменитый изобретатель телефона А. Г. Белл. В 
1883 г. А. Г. Белл опубликовал статью «Против формирования глухой разно-
видности человеческой расы». Поклонник Ч. Дарвина, сторонник евгениче-
ского учения, он требовал запрета браков между глухими («производство де-
фективной расы людей должно быть признано трагедией»). Беллу тогда возра-
зил доктор Филипп Джиллетт, директор Иллинойской школы, который отме-
тил, что лишь 2 % учащихся его школы имеют глухих родителей. 

Белл также выступал за обучение глухих в массовых школах. Женой 
Белла была глухая с детства Мэбел Хаббард, с которой он познакомился в 
школе, но с ней Белл, знавший язык глухих, общался без жестов. На деньги 
полученные от изобретения телефона, Белл в 1890 г. создал Американскую ас-
социацию распространения методов обучения речи глухих. Белл изобрел те-
лефон в надежде помочь глухим, но реально он больше изолировал их от ми-
ра, так как многие глухие не могли устроиться на работу из-за того, что не 
могли говорить по телефону, и таким образом глухие стали больше зависеть 
от слышащих. 

Для понимания взглядов А. Г. Белла нужно вспомнить, что вторая поло-
вина позапрошлого столетия была временем позитивизма. Одним из постула-
тов позитивистской философии сводится к десакрализации человека: человек 
– часть природы, и с него снимается ореол священности. Ч. Дарвин в извест-
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ной книге «Происхождение человека и половой подбор» ставил целью пока-
зать, что относительно умственных способностей между человеком и высшим 
млекопитающим не существует основного различия. 

В 1930-е гг. в США общество увлекалось евгеническим учением, в 376 
колледжах страны преподавали курсы, посвященные тому, как вырастить «чу-
до-американцев» путем соответствующего подбора родителей. 30 штатов при-
няли законы о принудительной стерилизации тех, чье потомство нежелательно 
для страны, этой процедуре подверглось около 60 тыс. чел. 

По мнению американского исследователя Дугласа Бейтона, теория эво-
люции Дарвина была идеологически близка позиции сторонников устного ме-
тода. Вера в науку и эволюцию заставила американцев иначе относиться ко 
всему, что декларировалось примитивным, в том числе и к жестовому языку, 
который считался предшественником звуковой речи. Сторонники устного ме-
тода были убеждены, что глухие, пользующиеся жестовым языков, больше 
похожи на обезьян или близки к людям третьего сорта (индейцы). Д. Бейнтон 
проводил параллели между орализмом и расизмом и подчеркивал, что обе эти 
идеи достигли своего расцвета в начале XX в. 

Споры между сторонниками двух методов продолжались и в первой по-
ловине XX в. Несмотря на «широкое наступление по всему фронту» орали-
стов, обучение в США все же сохранило присущую ему особенность – приме-
нение комбинированной системы обучения. 

В 1830 г. в США было около 6 000 глухих. К 1850 г. число глухих уве-
личилось до 10 000. В 1880 г. в США насчитывалось более 33000 глухих.  

Многие из учеников Лорана Клерка стали учителями школ для глухих 
детей. К 1850 г. 36 % от общего числа учителей составляли глухие, а к 1858 г. 
– уже 40,8 %. После роста влияния орализма их число сократилось. В конце 
1940-х гг. 13 школ-интернатов для глухих не имели глухих учителей вообще, 
не было их и в 119 дневных школах, где работало 649 учителей. Больше всего 
глухих учителей было в школе Огайо (18). Вскоре после окончания войны Ас-
социация глухих Миссисипи добилась утверждения законов штата Миссиси-
пи: учителя должны знать дактильную азбуку; те глухие, которые не преуспе-
ли в оральном обучении, должны обучаться на жестовом языке. 

В 1993 г. в школах США 15,3 % учителей и 13 % администраторов со-
ставляли глухие. Эти цифры с тех пор практически не изменились. 

Человек с нарушенным слухом рассматривался как больной человек, ко-
торый не может в силу своего физического недостатка учиться, работать, же-
ниться, иметь детей. Его жизнь должна быть под контролем родных или спе-
циалистов. Если болезнь не поддается лечению, то его нужно изолировать от 
общества. И он помещался в специальное учреждение.  



 34 

В XIX в. благодаря повсеместному открытию школ для глухих детей 
начала формироваться интеллигенция из числа глухих. Н. М. Лаговский в кни-
ге «Основы сурдопедагогики» дает перечень выдающихся выпускников учи-
лищ Западной Европы: Хабермас – первый учитель Берлинского королевского 
училища глухонемых, известный своим искусством читать с губ; Тайшер – 
учитель Лейпцигскго института глухонемых; Меллер – учредитель и заведу-
ющий училищем глухонемых в Норвегии; Сенс – учитель глухонемых в Гам-
бурге; Вильке – учитель и издатель картин для наглядного обучения; Крузе – 
известный учитель глухонемых в Берлине, Киле, потом Шлезвиге, автор мно-
гочисленных сочинений, относящихся к обучению глухонемых; Фюрстенберг 
– основатель Центрального общества вспомоществования глухонемых в Бер-
лине и издатель журнала «Друг глухонемых»; Ида Зальцбергер – издательница 
«Вестника глухонемых»; Шенк – учитель слабоумных глухонемых в Беодине, 
автор многий сочинений; Бриль – издатель «Курьера глухонемых»; Масье – 
репетитор Парижского института, любимый ученик аббата Делепе; Шютц – 
основатель и директор училища в Камберге. 

В XIX в. примерно треть всех учителей в школах для глухих сами были 
глухими. 

На протяжении рассмотренного нами периода в отношении к инвалидам 
по слуху произошли существенные перемены. Осознав возможность обучения 
глухих, общество последовательно утверждалось в мысли о необходимости и 
целесообразности их обучения. Зарождается система специального образова-
ния глухих, которые таким образом становятся объектом внимания не отдель-
ных альтруистов, но и государства. Правительства начали основывать школы, 
обеспечивали их учебными программами. В 1805 г. в Шлезвиг-Гольштейне 
обучение глухих детей стало обязательным, а с 1807 г. обучение глухих детей 
стало обязательным для всей Дании. В 1817 г. в Баварии закон требовал от 
каждой провинции открыть школы для глухих, что привело к открытию пяти 
школ в ближайшие годы. Примеру Дании во второй половине XIX в. последо-
вали Саксония, Норвегия, Швеция, Англия и Пруссия. В 1914 г. во Франции 
из 5 тыс. глухих детей обучалось 1,2 тыс. Это вполне согласуется с мыслью М. 
Фуко, что последние два столетия характеризовались беспрецедентным уси-
лением государственного аппарата, превращением его в ведущий механизм 
контроля над поведением людей, «которые огосударствляются». 

С установлением в 30-е гг. XX в. фашистской диктатуры в Германии 
управление образования было подчинено Министерству народного просвеще-
ния и пропаганды. В рамках бесчеловечных мероприятий по «оздоровлению» 
потомства арийской расы стала проводиться массовая стерилизация умственно 
отсталых и глухих. 
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В издательстве «Галлодет Юниверсити Пресс» вышла книга немецкого 
учителя школы для глухих доктора Хорста Бисольда «Плачущие руки», по-
вествующая о трагедии глухих людей в годы нацизма. 

Министерство здравоохранения фашистской германии издало в 1933 г. 
указ о стерилизации всех «наследственных» инвалидов, включая глухих. В те 
года термин «наследственность» трактовался весьма вольно, так что многие 
люди потерявшие слух в результате болезни или несчастного случая, были 
подвергнуты насильственной стерилизации. 

В 1935 г. этот закон был дополнен поправками, допускающими аборт 
без согласия родителей-инвалидов, тогда же было запрещено вступать в брак 
людям с наследственной инвалидностью. 

Общество глухих Берлина, которое к тому времени возглавляли глухие 
члены нацисткой партии – в основном позднооглохшие, горячо поддержало 
указ о стерилизации. В 1939 году нацисты ввели в действие программу уни-
чтожения людей с умственными и психическими расстройствами. Уничтоже-
ние инвалидов продолжалось до самого падения фашистского режима в 
1945 г. 

С начала XX столетия до 1970-х гг. развитые государства проходят путь 
от понимания необходимости специального образования детей с отклонения-
ми в развитии до осознания необходимости предоставить образование всем 
таким детям. Это было время совершенствования и дифференциации нацио-
нальных систем образования, становления новых типов специальных школ и 
новых типов специального обучения. 

 
4.2. Развитие национальных жестовых языков глухих 
 
Период конца 60-х – начала 70-х гг. ХХ в. ознаменовался социально-

педагогическим движением в поддержку социальной и педагогической инте-
грации, ставящим целью предоставление всем детям с особенностями в разви-
тии равных прав на получение образования «в общем потоке» с их сверстни-
ками, в общих школах и т. д. Эти идеи возникли в контексте развития откры-
того гражданского общества, общественного противостояния идеям дискри-
минации людей по расовому, половому, возрастному, политическому, религи-
озному, этническому и другим признакам. 

Формируется новая культурная норма – уважение к различиям между 
людьми, новое понимание мира как сообщества, включающего различные 
микросоциумы. Специальные школы признаются учреждениями сегрегацион-
ными, а изолированная от массовой система специального образования – дис-
криминационной; общество стало рассматривать помещение ребенка в специ-
альную школу как нарушение его прав и «навешивание социального ярлыка» 
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Направление ребенка в школу-интернат воспринимается как попытка изоля-
ции его от родителей, сверстников, полноценной жизни. Комиссией по правам 
человека ЮНЕСКО (раздел III «Предрассудки в отношении инвалидов и их 
дискриминация») в материалах доклада «Права человека и инвалидность» 
(1991) отражена официальная позиция европейского сообщества. В докладе 
подчеркивается, что в большинстве случаев инвалидность сама по себе не 
служит препятствием, дискриминация – вот что мешает ребенку получить об-
разование в общей системе. В ряде случаев законодательными нормами пред-
писывается детям-инвалидам в обязательном порядке посещать специальные 
школы, что является официальной сегрегацией. 

Еще в 1975 г. Организация объединенных наций приняла Декларацию о 
«Правах инвалидов». Демократические изменения нашли свое отражение в 
соответствующих законах, принятыми парламентами многих государств, в от-
ношении общества к людям с особенностями в развитии Согласно этим зако-
нам глухие дети получили право обучаться в массовых школах. Сторонники 
интеграции считали, что дети с нарушенным слухом, обучаясь вместе с нор-
мально слышащими детьми и находясь в среде требующей постоянного сло-
весного общения, смогут получить равное со слышащими образование. Но на 
самом деле ситуация еще более осложнилась, поскольку фактор нарушения 
слуха никуда не исчез. Развитие речи глухого ребенка даже при раннем начале 
обучения с использованием звукоусиливающей аппаратуры не идентично ре-
чевому развитию его слышащего сверстника: глухие, даже с хорошо развитой 
словесной речью, испытывают серьезные затруднения в восприятии устной 
речи слышащих сверстников. Практика показывает, что многие учащиеся и 
выпускники массовых школ оказываются в социальной изоляции. Они не мо-
гут свободно общаться со слышащими. В то же время не имеют тесных кон-
тактов с другими неслышащими. Возникает проблемы профессиональной под-
готовки, создания семьи и желаемого круга друзей. При организации обучения 
лиц с патологией слуха с нормально слышащими возникает множество слож-
ных вопросов. 

В качестве одного из путей создания более благоприятных условий для 
обучения глухих в обычных школах было предложено использование жесто-
вого перевода. Право глухих на помощь переводчика, целесообразность ис-
пользования жестового перевода в условиях интегрированного обучения от-
стаивают сторонники «социокультурной» концепции глухоты, которые счи-
тают, что те глухие люди, которые идентифицируют себя как членов микросо-
циума глухих, имеют право получать образование на родном жестовом языке. 
Так понимают идею равенства глухих в социуме большинство национальных 
ассоциаций глухих, Всемирная федерация глухих, многие сурдопедагоги. 



 37 

Таким образом, с одной стороны, распространяются интегративные под-
ходы к обучению, с другой – результаты интеграции подвергаются критиче-
скому осмыслению, обсуждается полезность и целесообразность интеграции 
для большого числа детей с отклонениями в развитии. В начале 1980-х гг. бы-
ла сформулирована новая концепция – «билингвистический подход» в обуче-
нии глухих. Если интеграция демонстрирует реализацию прав ребенка с от-
клонениями в развитии на обучение в общем потоке, то билингвистический 
подход демонстрирует реализацию права глухих на собственную культуру, 
собственный язык, систему обучения, преследующую воспроизводство этой 
культуры.  

 
ТЕМА 5 СУБКУЛЬТУРА ГЛУХИХ 
 
История глухих, их обучение и становление концепции жестовой речи в 

русской сурдопедагогике складывались своеобразно. Надо полагать, что пер-
вая система жестового общения глухих в России сложилась еще в первой по-
ловине 11 века в группе глухих, призреваемых в Киево-Печерском монастыре. 
Сохранились ли традиции жестового общения в последующие периоды фео-
дальной раздробленности, монгольского нашествия и т.д. неизвестно. Но об-
щественная опека над глухими сохранилась... Они находили приют в мона-
стырских богадельнях и в некоторых государственных заведениях. В этих 
учреждениях, безусловно, существовала жестовая речь. Но были ли контакты 
между отдельными группами глухих, существовало ли взаимодействие ло-
кальных жестовых систем?  

По переписи 1897 г. общее число глухонемых в Российской империи со-
ставило 158 759 человек: 88 480 мужчин и 70 289 женщин. Среди них было 40 
тыс. детей. Как видно, обучением был охвачен мизерный процент таких детей. 

 В 1895–96 гг. по инициативе тульского губернатора В. К. Шлиппе Гу-
бернский статистический комитет разослал по губерниям опросные листы для 
сбора сведений о числе глухих. Эти сведения были опубликованы в 1899 г. 
воспитателем глухого сына губернатора Ф. А. Рау. Всего в Тульской губернии 
насчитывалось 1404 глухонемых: на 100 000 жителей пришлось 89,8 глухоне-
мых, 1198 человек из 1404 жило у родных на их попечении и лишь 206 чело-
век существовало за счет собственного труда, из них 64 – чернорабочие, 33 – 
сапожники, 12 – плотники. По сословию почти все были крестьянами – 1327 
человек, 38,8 % мужчин были женаты и только 2 % женщин имели мужей, при 
этом не было ни одного брака глухонемого с глухонемой. 

 В журнале «Вестник Попечительства» за 1902–1903 гг. опубликованы 
результаты обследования глухих в Олонецкой губернии. Большинство лиц 
мужского пола нищенствовали. Из 145 неслышащих женщин четверо зараба-
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тывали себе на хлеб, занимаясь рукоделием, пятеро находились в услужении, 
выполняя тяжелую работу, 20 нищенствовали, 116 проживали дома. В этом же 
журнале за 1904–1905 гг. отмечалось: «Крупные заводские учреждения и фаб-
рики неохотно берут к себе без рекомендации даже заведомо способных и 
дельных глухонемых». 

 В этом же журнале за 1914 г. опубликовано письмо образованного глу-
хого: «Отчаяние перед своей участью, тяжелая борьба за свое существование, 
и ежеминутное сознание своей отчужденности от мира». Громадная масса 
глухонемых ничем не гарантирована от нужд и лишений, тем более тяжелых, 
что они связаны с ненормальным положением глухонемого в обществе. 
Сколько нужно школ и учреждений, чтобы дать небольшое образование всем 
русским глухонемым! 

 И большинство глухонемых с молодых лет работает в грязных лачугах 
сапожников и портных, перенося беспощадные побои озверевших хозяев, и 
все постепенно спиваются… 

 Мне думается, что в материальном отношении глухонемых, и их борьбе 
за существование, могли бы сыграть немалую роль ремесленные артели и то-
варищества глухонемых на равных, конечно, долях участия в прибыли». 

В 1914–1917 гг. с особой остротой встал вопрос о введении в Россий-
ском империи по образцу западноевропейских стран обязательного обучения 
всех глухонемых школьного возраста (8–16 лет). Разрабатывались специаль-
ные системы статистики глухонемых, ставились вопросы о пересмотре уго-
ловных и гражданских законов о глухонемых, об их государственном обуче-
нии при сохранении и развитии заботы со стороны местных органов городско-
го и земского самоуправления.  

 В западных губерниях Белоруссии организация профессиональной по-
мощи глухонемым началась раньше, чем в центральных губерниях России, и 
даже ранее, чем в Западной Европе, где открытие институтов (училищ) для 
глухонемых относится лишь ко второй половине XVIII века. Тогда же офор-
милась и закрепилась профессия учителя, занимающегося только с глухоне-
мыми учениками. 

 В 1815 г. в белорусском городке Щучине Гродненской губернии рабо-
тал с глухонемыми ксендз Я. Фальковский (1775–1848), который затем стал 
директором Варшавского института для глухонемых и слепых, открытого в 
1817 году.  

В Вильно в 1823 г., под руководством К. Молоховца открылась первая в 
белорусских губерниях специальная школа для глухонемых детей. Она рабо-
тала 20 лет (до кончины в 1843 г. К. Молоховца) вначале при Виленском уни-
верситете, а после его закрытия в 1833 г. – при Виленском благотворительном 
обществе. В школе при пятилетнем сроке обучения (3 года – на общеобразова-
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тельную подготовку и 2 года – на профессиональное обучение) занимались по 
9–10 глухонемых детей (обычное для того времени наполнение класса). За 20 
лет около 40 воспитанников прошли обучение в этой школе. 

Первые белорусские сурдопедагоги были не только хорошими профес-
сионалами, но и филантропами, о чем свидетельствуют приведенные факты из 
их жизни и деятельности. Во многом благодаря энтузиазму и бескорыстному 
служению делу помощи глухим детям, при тесных связях с российскими шко-
лами В. О. Васютовича, М. Я. и С.О. Нисневичей, Р. В. Слиозберга сурдопеда-
гогика на Беларуси встала на научную основу. Белорусские губернии в начале 
века, как в целом и Российская империя, в этом плане начали значительно от-
ставать от Европы. Например, в Бельгии к этому времени насчитывалось до 14 
отдельных заведений для глухих детей. 

 Идея С. Н. Южакова о создании вблизи городов или больших сел школ-
хуторов, «в которых глухонемые близлежащего района могли бы обучаться 
грамоте, устной речи, ремеслам, а главное – сельскохозяйственному труду», 
не была реализована. 

 Проблема недостаточной социальной помощи глухим поднималась на 
страницах периодической и специальной печати, на различных совещаниях и 
съездах. В выступлении на втором съезде деятелей по Общественному приз-
рению доктор медицины, невропатолог и один из виднейших деятелей Попе-
чительства о глухонемых Е. С. Боришпольский, преднамеренно сгущая крас-
ки, отмечал: «Глухонемой, не получивший никакого образования, грубо-
эгоистичен, жесток, безжалостен, упрям, подозрителен, обидчив, мстителен и 
весь находится во власти своих животных инстинктов <…> он не принадле-
жит к человечеству».  

Но вот в 60-х годах XVIII века развитие общественного призрения де-
тей-сирот приводит к созданию специальных учреждений – Воспитательных 
домов. Первый из них открылся в Москве в 1763 году. Здесь начинает разра-
батываться отечественная система обучения и воспитания глухих (в то время, 
в основном, трудового). Грамоте воспитанников не обучали. Следовательно, 
жестовая речь служила единственным средством общения и организации пе-
дагогического процесса. воспитания. 

Во второй половине XVIII в. глухие дети воспитывались в Московском 
Воспитательном доме. В его системе были две формы воспитания глухих: 

1) часть глухих направлялась на воспитание в семьи (по деревням), ко-
торым выплачивалось специальное вознаграждение; 

2) часть детей воспитывалась в специальных группах Воспитательного 
дома. Воспитание детей до 7 лет было направлено на физическое развитие и 
привитие детям определенных моральных качеств. Надзирателям приписыва-
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лось воспитывать у глухих детей элементарные культурные навыки. Общение 
в группах осуществлялось на основе жестов и мимики. 

 Обычно сюда попадали дети бедняков и дети сироты. Им нужно было 
дать профессию, подготовить к будущей трудовой жизни. Поэтому здесь стоя-
ли совсем другие задачи, чем перед учителями «английской» или «голланд-
ской» школ в Западной Европе, и дети были здесь не знатных и богатых лю-
дей. 

В воспитательных домах работа проводилась с коллективом глухих де-
тей. С появлением коллектива начал формироваться разговорный жестовый 
язык как необходимое и естественное не зависящее от состояния слуха и до-
ступное без специальной подготовки средство общения. Поскольку грамоте 
воспитанников не учили, все общение (и глухих детей друг с другом, и воспи-
тателей с детьми) осуществлялась при помощи жестовой речи. Это, конечно, 
стимулировало ее развитие и совершенствование. Реалистическое и рацио-
нальное отношение к жестовой речи, сформировавшееся в воспитательных 
домах, повлияло на становление взглядов первых русских сурдопедагогов. 

Накопленный опыт общественного призрения глухих и рациональное 
отношение к жестовой речи, естественно, повлияли на формирование русской 
сурдопедагогики. в первой половине XIX века, прежде всего в первой школе, 
открывшейся в Санкт-Петербурге в 1806 году. Теоретической основой рус-
ской сурдопедагогики стали идеи А.Н. Радищева. Рассматривая вопросы раз-
вития ребенка с естественно-научных позиций, он стремился определить роль 
различных органов чувств и знаковых средств в становлении человеческого 
мышления. Подчеркивая важную гносеологичекую роль словесного языка, Ра-
дищев утверждает, что возможно развитие человеческого познания и на осно-
ве других средств. Для людей, лишенных слуха, утверждает Радищев, таким 
средством является зрительная система – жестовый язык. (Радищев, 1952),. 
Вслед за Радищевым прогрессивные русские сурдопедагоги первой половины 
XIX века: Г.А. Гурцев, В.М. Флери и др. выдвигают задачу развития личности 
глухого ребенка, его нравственного воспитания, общего образования, в том 
числе и обучение словесной речи – устной и письменной. Решение таких 
сложных задач потребовало привлечение всех возможных средств для органи-
зации педагогического процесса. Восприняв идеи Радищева о возможности 
мыслительной деятельности человека на основе различных знаковых систем, 
включая жестовый язык, В.И. Флери в своей замечательной книге «Глухоне-
мые» (1835) обосновывает систему речевых средств обучения и воспитания 
глухих учеников и жестовую. Он предлагает использовать словесную речь 
(устную, письменную и дактильную) выделив и описав три разновидности же-
стовой речи. Первая из них- «естественная пантомима», которой пользуются 
глухие, находящиеся вне языковой традицию Вторая –«природная пантоми-
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ма» русский жестовый язык. Эта система обладает своеобразными закономер-
ностями, во многом отличными от языка слов. В.И. Флери одним из первых в 
мировой науке сумел увидеть в жестовом языке самостоятельную лингвисти-
ческую систему и убедительно доказать целесообразность ее использования в 
работе с глухими детьми, особенно на первоначальном этапе обучения. Третья 
разновидность – «искусственная пантомима», которая образовалась «по тео-
рии наших языков» (т.е. калькирующая жестовая речь) при помощи сконстру-
ированных жестов. Флери разрабатывает такую систему для русского жесто-
вого языка. Однако он, в отличии от представителей «мимического метода», 
предлагает использовать ее только на продвинутом этапе обучения, когда ос-
новным средством становится словесная речь. Вот тогда методические жесты 
могут с успехом использоваться и оказаться весьма полезными глухим, уже 
владеющими основами русского языка. Изучив эти жесты (например, жесты, 
обозначающие понятия глагол, существительное и т.д.) глухие смогут исполь-
зовать их, скажем, при проведении грамматического разбора и т.д. Таким об-
разом, в качестве предмета обучения выступает одна из разновидностей – «ис-
кусственная пантомима». 

В.И. Флери довольно подробно разработал и содержание «искусствен-
ной пантомимы» как предмета обучения. Он также создал систему жестов для 
обозначения различных грамматических понятий и категорий, других научных 
терминов, а также дал некоторые указания, как работать с этой системой на 
уроках. 

Обобщив опыт сурдопедагогики своего времени и собственный много-
летний опыт работы в Петербургском училище глухонемых В. И. Флери со-
здал выдающийся труд – первую русскую книгу о глухих «Глухонемые, рас-
сматриваемые в отношении к способам образования, самым свойственный их 
природе» (1835). В этой книге, автор излагает свои взгляды на глухого ребен-
ка, на задачи, содержание, методы и речевые средства обучения и воспитания. 
Многие замечательные идеи В. И. Флери, безусловно, опередили его время. 

Анализируя жестовое общение, В. И. Флери выделяет три разновидно-
сти жестовой речи. Первая – «естественная пантомима». Это довольно при-
митивные жесты глухого ребенка, которые «природа в побуждение нужды 
внушают ему». Такими жестами пользуются глухие, находящиеся вне языко-
вой традиции коллектива неслышащих. А вот в коллективе глухих складыва-
ется совсем другая жестовая система, обладающая только ей присущими и от-
личными от словесного языка закономерностями. 

В этой системе «существует великое разнообразие оттенков и чрезвы-
чайно тонких изменений, коих на бумаге выразить невозможно». (Такую же-
стовую речь В. И. Флери называет «природной пантомимой» или разговорным 
жестовым языком.) В. И. Флери одним из первых в мировой науке сумел уви-
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деть в разговорном жестовом языке самостоятельную и весьма своеобразную 
систему общения. Третья разновидность –«искусственная пантомима», кото-
рая «образовалась по теории наших языков» при помощи искусственных зна-
ков. Это калькирующая жестовая речь. Ее применение на начальном этапе 
обучения В. И. Флери (в отличие от представителей «мимического метода») 
считает нецелесообразным и очень убедительно обосновывает свое мнение. 
Во-первых, эту систему глухие никогда не употребляют в своих разговорах, т. 
е. она не является средством их межличностного общения. Поэтому «искус-
ственная пантомима» непонятна ученикам, ее применение вызывает, как счи-
тает В. И. Флери, только напрасные и лишние затруднения. Во-вторых, «ис-
кусственную пантомиму», которая калькирует словесную речь, можно приме-
нять только в работе с глухими, уже овладевшими русским языком. Но тогда 
использование методических знаков как у французов не имеет смысла. Таким 
образом, В. И. Флери разработал оригинальную систему речевых средств. 

На первоначальном этапе обучения используется устная, письменная, 
дактильная и жестовая речь «естественная» и «природная пантомима». По ме-
ре овладения языком слов устная и письменная речь становится основным 
средством общения. 

Итак, в русской сурдопедагогике первой половины XIX века жестовая 
речь рассматривалась и как равноправное средство обучения, и как предмет 
обучения. Такая система существовала в России до конца XIX века. В конце 
XIX века в России, как и во всех странах Западной Европы, а также в боль-
шинстве школ США, распространяется «чистый устный метод». Жестовый 
язык, являясь главным средством межличностного общения учащихся, не ис-
пользуется в педагогическом процессе и, разумеется, не является предметом 
обучения. Существенные изменения в зарубежной сурдопедагогике начались в 
начале 70-х годов. Это связано с рядом причин и, прежде всего с новыми дан-
ными различных наук, с фактами, накопленными к тому времени социологией, 
лингвистикой, психолингвистикой и др. 

Социология, отражая новый менталитет современного цивилизованного 
общества, рассматривает его не как унитарный социум, где каждый член дол-
жен соответствовать или стремиться соответствовать некоторому единому 
стандарту, а как совокупность микросоциумов, различающихся по религиоз-
ным культурным, языковым и т.д.традициям. Прогресс всего социума зависит 
от успешности взаимодействия всех микросоциумов, членов которых имеют 
полное право на реализацию своих особых традиций и потребностей – наряду 
с реализацией общегражданских прав – как членов определенного макросоци-
ума (например государства). Это повлекло к изменению отношения подхода 
общества к проблемам тех людей, которых раньше называли инвалидами, де-
фективными и т.п. Современное общество не требует от них «приносить мак-
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симальную пользу» социуму, «быть такими же как «большинство».Вопрос те-
перь ставится иначе: инвалид, как и любой член общества, имеет право на 
максимально возможное самовыражение в области образования, участия в 
общественной жизни и т.п. А дело общества так организовать воспитание, ме-
дицинское обслуживание, социальную поддержку и др., чтобы он смог реали-
зовать себя как своеобразная и самоценная личность. Если говорить о глухих, 
то те из них, которые идентифицируют себя как члены микросоциума глухих 
(а таких сегодня большинство в западных странах, растет количество их сто-
ронников и в странах Африки, Южной Америки и т.д.), имеют право развивать 
свою культуру, свой язык. Борьба за реализацию этих прав развернулась в се-
годняшнем мире под руководством Всемирной Федерации глухих и ведется с 
участием многих национальных обществ глухих. Одно из главных направле-
ний этой борьбы – за право получать образование на жестовом языке, Во мно-
гих странах эта борьба привела к изданию соответствующих законодательных 
актов, например. Законов, принятых парламентами Швеции, Франции и др. 

Создатели таких законов опирались на новейшие данные лингвистики, в 
рамках которой в 60-80 годы сформировался новый подход к оценке жестово-
го языка как знаковой системы.  

Изучение структуры жестового общения глухих на базе идей послевоен-
ной лингвистики началось в 60-е годы. (В. Стоукоу, 1960, В.Тервоорт,1978), а 
затем и их последователей в разных странах выявили, что система жестового 
общения глухих имеет сложную структуру. Как мы помним, об этом уже зна-
ли первые исследователи жестового языка: Ш.М. Делепе, В.И. Флери и др. Эта 
система состоит, во-первых, из собственно жестового языка и из калькирую-
щей жестовой речи, высказывания строятся на основе грамматики словесного 
языка. В калькирующей жестовой речи жесты следуют в том же порядке, что и 
слова обычного предложения. Изучению подвергались и ЖЯ и КЖР. 

Остановимся сначала на результатах изучения КЖР. 
Основной задачей исследования данного направления было выявление 

тех средств, которые позволяют КЖР адекватно отражать структуру словесно-
го языка (например, английского) и конструирование новых средств, в ней от-
сутствующих. Иначе говоря, возрождаются и развиваются идеи «методиче-
ских жестов» Делепе и Сикара. Были созданы различные «усовершенствован-
ные» системы КЖР в Великобритании, США, Швеции и др. Так в Америке в 
настоящее время наиболее полными являются SEE –система, включающая же-
сты для репрезентации лексем английского языка, в основном, заимствован-
ные из Американского жестового языка, а так же специальные жесты, пред-
ставляющие приставки, суффиксы (их около 50) и т.д. Оказывается. что слова 
английского языка могут быть представлены несколькими жестами. Система 
SE основана на других принципах. В нее вошли жесты с 14 маркерами, обо-
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значающими множественное число, прошедшее время, выражение принад-
лежности и т.п. Эта система предназначена для специального изучения, а за-
тем использования в работе с глухими учащимися. По ней созданы тексты, 
инструктивные материал для учителей и родителей и др. Наряду с комплекс-
ным усовершенствованием жестового языка ведется большая работа в области 
жестовой лексики и лексикографии, создаются специальные учебные словари. 

Таким образом, система некоторых современных калькирующих жесто-
вых систем, в том числе и «усовершенствованных» достаточно подробно опи-
сана. Данные проведенных исследований составляют лингвистическое осно-
вание педагогического направления «тотальная коммуника-
ция».Лингвистическое изучение жестовых языков оказалось делом куда более 
трудным. 

Современная лингвистика жестового языка начала свою работу в пери-
од, когда было фактически общепринято, что жестовый язык примитивная си-
стема общения, его лексический строй и грамматика недостаточно развиты и 
т.п. 

Многочисленные исследования лингвистики в области жестового языка 
развернувшиеся в 60-е годы привели к формированию новой научной пара-
дигмы. Современная наука располагает сегодня вполне корректными метода-
ми, позволяющими анализировать структуру национальных жестовых языков 
на всех уровнях: фонологическом, лексическом, грамматическом. 

Анализ на фонологическом уровне показал, что жест не неделим, как 
считалось ранее, но представляет собой совокупность элементов: конфигура-
цию пальцев руки (рук), место, направление, ориентацию и качество движе-
ния. Оппозиции элементов жеста релевантные для передачи смысла на лекси-
ческом и грамматическом уровнях.(Brennan, 1999 – на материале английского 
языка, Bergman, Waliin, 1990 – на материале шведского, Зайцева – на материа-
ле русского, Димскис – на материале белорусского жестового языка). 

Описание структуры жеста различных национальных жестовых глухих- 
языков и создание соответствующих нотаций, а также разработка компьютер-
ных программ, имеющих целью анализ структуры жестов, с одной стороны, 
позволили создать многочисленные словари жестовых языков (Brennan, 1991, 
Schulmeister,1990, Димскис, 2000) с другой - стимулировали поиски на более 
высоких уровнях анализа – морфологические и синтаксические исследования. 
Выяснилось, что все национальные жестовые языки располагают широким 
набором грамматических средств для выражения смыслов и отношений между 
смыслами ( к примеру, выражение значений множественности, принадлежно-
сти, модальности, субъектно-объектных отношений, атрибутивных, причинно-
следственных, временных отношений и т.д.) Иначе говоря, выяснилось, что 
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жестовый язык глухих – богатый и самобытный язык. В настоящее время это 
принципиальное положение можно считать доказанным в современной науке. 

Новые взгляды на жестовый язык легли в основу педагогической кон-
цепции, получившей название «билингвистический подход». 

Итак, современная лингвистика изучила и описала структуру жестовой 
системы общения глухих. Факты показали, что эта система сложна и неодно-
родна, что жестовый язык и калькирующая жестовая речь имеют разную зна-
ковую природу и языковую сущность. И если калькирующая жестовая речь, 
особенно усовершенствованная, является или может являться отражением 
структуры словесного языка, то жестовый язык самобытный естественный 
язык, служащий основным средством общения между собой большинству 
глухих людей. Полученные данные по-разному оценили и, естественно, по-
разному использовали представители различных педагогических концепций 
современного Западного мира. 

 
ТЕМА 6 ВЗГЛЯДЫ НА ГЛУХОТУ В XXI ВЕКЕ 
 
В XXI веке такой лозунг, как «Свобода, равенство, братство!» наполня-

ется новым, более глубоким содержанием. Унитаристское толкование равен-
ства, как права человека быть (или стремиться быть) таким же, как большин-
ство других, уступает место признанию уникальности каждой личности и пра-
ва индивидуума на сохранение и развитие своей уникальности. Новые идеи 
все решительнее влияют на формирование отношения общества к людям, ко-
торых ранее считали и называли инвалидами и которые в новой системе цен-
ностей рассматриваются как люди с особенностями в развитии, в том числе, и 
к глухим людям. Однако содержание понятия «равенство глухих» трактуется 
по-разному. В современной зарубежной науке обосновываются две основные 
концепции глухоты: биолого-медицинская (Enerstvedt, 1996; Moores, 1998) и 
социо-культурная (Jokinen, Kauppinen, 1998; Lane, 1993; Moores, 1998) 

Главный тезис биолого-медицинской концепции: нарушение слуха – 
биологическая патология с медицинской точки зрения – болезнь, которая тре-
бует лечения, профессионального вмешательства. Эти нарушения приводят к 
«выпадению» глухого человека из социума. Главная цель профессионального 
вмешательства – абилитация, реабилитация; ликвидация или максимальное 
уменьшение отрицательного влияния самой болезни и ее последствий. Это 
позволит глухому человеку в максимальной степени соответствовать «стан-
дартам слышащих», приведет к нормализации, что обеспечит глухим равные 
возможности активного участия в жизни общества слышащих. В рамках био-
лого-медицинской концепции проводятся исследования различных аспектов 
проблемы: собственно медицинские, нейрофизиологические, психологические 
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и др. Основные и наиболее интересные исследования связаны со слухом и 
устной речью. 

Системообразующий концепт социо-культурной теории: глухота – осо-
бое состояние человека, а отнюдь не патология. Глухие люди не имеют меди-
цинских проблем, связанных с нарушенным слухом, не нуждаются в специа-
лизированной системе абилитации и реабилитации. Глухота объединяет лю-
дей в особое культурно-лингвистическое меньшинство Тем глухим людям, ко-
торые не хотят ассимилироваться в «обществе слышащих», тем, кто иденти-
фицирует себя как члена сообщества глухих, должно быть предоставлено пра-
во жить согласно установлениям своего микросоциума, развивать свою суб-
культуру, свой жестовый язык и т. д. Реализация такого права гарантирует ра-
венство глухих людей с представителями большинства, а также с членами 
других меньшинств (религиозных, культурных и др.), обеспечит включение 
микросоциума глухих в макросоциум, в общество. 

Наиболее плодотворные исследовательские поиски сторонников социо-
культурной парадигмы направлены на изучение культуры микросоциума глу-
хих (истории, искусства, жестового языка и др.) и определение стратегии об-
разования глухих детей как восприемников и продолжателей культурных тра-
диций своего сообщества. 

Следует отметить, что идеи, развиваемые представителями обеих науч-
ных школ, уходят вглубь веков. Впервые достаточно обосновано они были 
сформулированы во время оформления педагогических таких систем, как 
«устный метод» и «мимический метод», во второй половине XVIII в., когда 
были открыты первые специальные школы для глухих. С. Гейнике, создавше-
го «устный метод» под влиянием «говорящего глухонемого» Аммана и кан-
товской гносеологии, где подчеркивается роль устной речи в человеческом 
познании, можно считать предшественником биолого-медицинской концеп-
ции. А взгляды Ш. М. Делепе, доказывавшего, что словесный язык слышащих 
– не язык глухих, что у них есть свой язык, жестовый, вполне соответствуют 
контексту социо-культурной концепции.  

К сожалению, новые взгляды на глухих людей еще не стали общеприня-
тыми. Традиционные подходы – определение социального статуса глухого 
уровнем владения им устной речью, степенью его приближенности к стандар-
там «мира слышащих» еще продолжают господствовать в нашем обществе. 

Именно. в силу этого, Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций 13 декабря 2006 года приняла Конвенцию о правах инвалидов. 
Приведем некоторые статьи, касающиеся лиц с нарушением зрения и слуха. 

Статья 24. Образование 
-содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, уси-

ливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, а также 
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навыков ориентации и мобильности и способствуют поддержке со стороны 
сверстников и наставничеству; 

-содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой само-
бытности глухих; 

-обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые явля-
ются слепыми, глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью 
наиболее подходящих для индивида языков и методов и способов общения и в 
обстановке, которая максимальным образом способствует освоению знаний и 
социальному развитию. 

-Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государ-
ства-участники принимают надлежащие меры для привлечения на работу учи-
телей, в том числе учителей-инвалидов, владеющих жестовым языком и/или 
азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, работающих на 
всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает просвещение в 
вопросах инвалидности и использование подходящих усиливающих и альтер-
нативных методов, способов и форматов общения, учебных методик и матери-
алов для оказания поддержки инвалидам. 

Статья 26. Абилитация и реабилитация 
Государства-участники принимают, в том числе при поддержке со сто-

роны других инвалидов, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы 
наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максималь-
ной независимости, полных физических, умственных, социальных и профес-
сиональных способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты 
жизни. С этой целью государства-участники организуют, укрепляют и расши-
ряют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и программы, 
особенно в сфере здравоохранения, занятости, образования и социального об-
служивания, таким образом, чтобы эти услуги и программы: 

Статья 30. Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха 
и занятии спортом 

Инвалиды имеют право наравне с другими на признание и поддержку их 
особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и 
культуру глухих. 

 
ТЕМА 7 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОГ» И 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И КАРЬЕРА 
ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ВСЕМИРНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ГЛУХИХ 
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7.1. Деятельность «БелОГ» как представителей прав и 
интересов лиц с нарушенным слухом в государственных и иных 
организациях 

 
3 августа 1931 года СНК Белоруссии утвердил положение о Белорус-

ском объединении глухонемых и вынес постановление, в котором обязывает 
Исполкомы, Горсоветы и все учреждения всемерно содействовать работе Бе-
лорусского объединения глухонемых 

Основной целью деятельности объединения было улучшение быта и 
жизненных условий глухонемых, подъема их материального положения, куль-
турного и политического воспитания и обучения доступным им профессиям, 
промыслам и другим видам и формам общеполезного труда на основе само-
стоятельности, взаимопомощи и собственной инициативы, принимая все меры 
для культурного и политического роста масс глухонемых. 

I-й съезд Белорусского объединения глухонемых, в работе которого 
приняли участие 35 делегатов от 10 организаций объединения, состоялся 1-2 
июня 1932 года. Газета «Жизнь глухонемых» писала, глухонемые Белоруссии 
будут идти в ногу со всем рабочим классом. 

В то время глухие представляли собой одну из более отсталых групп 
населения, в основном неграмотную, три четверти которой проживало на селе. 

Труд глухих использовался в городе преимущественно в артелях инва-
лидов и специальных мастерских. 

В Беларуси Общество глухих проделало совместно с заинтересованными 
министерствами огромную работу по выявлению и объединению неслыша-
щих, их трудовому устройству, по повышению образовательного и культурно-
го уровня, ликвидации неграмотности. 

В начале 30-х годов были сделаны первые шаги по организации работы 
с глухими в профессиональных союзах. 

Это было время, когда существовало недоверие к трудовым возможно-
стям глухонемых. Поэтому важным мероприятием того периода было поста-
новление Наркомата труда СССР от 8 июня 1933г. «О порядке распределения 
на работу глухонемых», так было положено начало организованному трудо-
вому устройству неслышащих рабочих на промышленные предприятия груп-
пами. 

Предполагалось, что главной предпосылкой социальной адаптации глу-
хих в обществе является общеобразовательная подготовка и овладение ими 
словесной речью. Наиболее благоприятными условиями для социальной адап-
тации будет совместный труд с нормально слышащими работниками на про-
изводстве. Взаимосвязи и общение между работниками в процессе труда, 
обеспечат необходимые условия успешной профессиональной деятельности 
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глухих. Все эти элементы взаимосвязаны и взаимозависимы, причем важней-
шим из них является словесная речь, вне которой невозможно ни овладение 
основами наук, ни развитие человека вообще, ни его приобщение к миру слы-
шащих. Группы глухих работающих на одном предприятии могли достигать 
600 человек. 

Включение глухого в трудовой коллектив нормально слышащих людей 
еще не означает решения вопроса интеграция. Опыт показывал, что неслыша-
щий человек может находиться в одном коллективе со слышащими и быть 
обособленным от них. Для решения вопроса интеграции, недостаточно было 
совместной со слышащими трудовой деятельности. Необходимо было вовле-
чение глухих и в общественную совместную деятельность с нормально слы-
шащими людьми. В этих целях в штаты предприятий была введена должность 
инструктора-переводчика. Она вводилась при наличии 20 и более глухих. 

Вместе с тем признавалось, что идея социальной реабилитации и адап-
тации, глухих в общество осуществлена не полностью. Значительная часть 
глухих по своему идейно-политическому и культурному уровню серьезно от-
стает, недостаточно участвует в общественной жизни, имеет место порождае-
мая глухотой обособленность от среды слышащих. 

Такое положение было обусловлено тем, что дошкольным обучением 
было охвачено не более одной трети неслышащих детей. В связи с этим боль-
шинство детей приходили в школу неподготовленными, и время для речевого 
развития ребенка безнадежно утрачивается.  

Школа-интернат являлась основная формой обучения и воспитания де-
тей с дефектами слуха. Ее задачи: формировать у детей нормальную словес-
ную речь, вооружить их знаниями, подготовить к жизни, к труду в коллекти-
вах слышащих. В действительности условия самих школ-интернатов, как счи-
тали специалисты, затрудняет выполнение поставленных задач. Скопление в 
школах-интернатах сотен глухих детей неизбежно порождает среду, побуж-
дающую развитие аграмматичных, как считалось, мимико-жестикуляторных 
(по старой терминологии) средств общения, а не речевых. Главная задача, ко-
торая была поставлена перед педагогами, привить детям умение правильно 
пользоваться средствами общения. Язык, слово всегда и везде, в школе и вне 
ее, должны быть основным средством общения и познания, а мимика и жесты 
могут играть подсобную роль, не подменять, а сопровождать речь, способ-
ствовать ее пониманию. Задача благородная. Однако уже в первых програм-
мах для школ глухонемых (1929 г.) задача школы определялась более жестки-
ми рамками – привить глухому словесную звуковую речь. Для решения такой 
задачи, требовалось не допускать мимику (жестовый язык) на порог школы. 
Следуя этому требованию, во многих школах были вывешены лозунги: «До-
лой мимику», «Мимика – враг глухонемого», которые должны были убедить 
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глухонемого ребенка в том, что его светлое будущее зависит только от степе-
ни владения звуковым языком. Говорить мимикой запрещено. Фактически 
глухонемым детям запрещалось общаться и между собой. Эти требования бы-
ли противоестественны. Если у человека потерявшего ноги отнять костыли, он 
не сможет идти, т.к. ноги сами собой не вырастут. Если отнять у глухонемого 
жестовый язык, он не сможет заговорить т.к. слух у него не появится.  

Л.С. Выготский писал: "Ученик должен проделать "египетскую" работу, 
чтобы пройти полный курс обучения речи. Его речь не успевает за его разви-
тием. Он приобретает не речь, а произношение; у ребенка вырабатывают не 
язык, а артикуляцию. И он неизбежно создает свою речь мимическую".  

Предполагалось, что судьба дальнейшего общего и речевого развития 
глухих, напрямую будет зависеть от среды, куда они попадут после школы, от 
воздействия этой среды, от того, какая форма общения станет у них основной. 
Большинство молодежи попадало на промышленные предприятия, в коллек-
тивы слышащих, где, в сущности, и должна была решаться важная социальная 
проблема, преодоление последствий глухоты и интеграции, глухих в мире 
слышащих.  

В резолюции V конгресса ВФГ (Варшава, 1967 г.), прошедшем под де-
визом «Глухие среди слышащих», было подчеркнуто, что приобщение глухих 
к жизни среди слышащих невозможно без помощи самих слышащих. 

Основной задачей общества глухих на начальном этапе являлось объ-
единение глухих для улучшения их культурно-бытового обслуживания, по-
вышения общеобразовательного и культурно-технического уровня. и т.д. 

С тех пор положение в корне изменилось: основная масса глухих граж-
дан трудилась в промышленном и сельскохозяйственном производстве, была 
объединена профессиональными союзами. В этих условиях стало возможным 
развивать работу среди глухих производственную, культурную, спортивную, 
общественную, как необходимую часть деятельности трудовых коллективов и 
профсоюзов в целом, способствуя тем самым их интеграции в мир слышащих 

В целях улучшения работы и оказания помощи профсоюзным и другим 
общественным организациям в области образования, трудового устройства и 
обслуживания трудящихся, обобщения и распространения положительного 
опыта этой работы 21 января 1966 года была создана постоянная комиссия 
ВЦСПС по работе среди глухих рабочих и служащих. Комиссия создавалась в 
целях содействия более широкому привлечению глухих трудящихся к обще-
ственно полезному труду, повышению их общеобразовательного и культурно-
го уровня и вовлечению в активную общественную, политическую и хозяй-
ственную жизнь страны. В состав комиссии входили представители обще-
ственных организаций, органов просвещения, здравоохранения, профессио-
нально-технического и специального образования, социального обеспечения, 
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научных работников, педагогов специальных школ, инструкторов-
переводчиков, профсоюзных активистов. 

Комиссия имела секции труда, профессионального и общего образова-
ния, культурной работы, организационно-массовой работы, медицинского об-
служивания и оздоровительных мероприятий и др. 

Комиссия занималась вопросами: 
-применения труда глухих рабочих в промышленном и сельскохозяй-

ственном производстве, повышения их квалификации и создания для них не-
обходимых производственных, жилищных и культурно-бытовых условий; 

-охраны труда и техники безопасности; 
-улучшение образования, воспитания и производственного обучения 

глухих и слабослышащих детей в специальных школах и организации вне-
школьной и оздоровительной работы с ними; 

-расширение вечернего и заочного образования, а также профессиональ-
но-технического, высшего и среднего специального образования глухих граж-
дан и развитие у них словесной речи; 

-улучшение воспитательной и культурно-массовой работы, развитие ху-
дожественной самодеятельности, физической культуры, спорта и туризма сре-
ди глухих трудящихся; 

-улучшения кинообслуживания глухих и слабослышащих рабочих и 
служащих (выпуск, маршрутизация и показ кинофильмов с субтитрами, ра-
диофикация мест в кинотеатрах и клубах); 

-улучшения санаторно-курортного обслуживания и отдыха глухих рабо-
чих и служащих; 

-профилактика и лечение ушных заболеваний, создания и применения 
сурдотехнических средств и пособий. 

 
7.2. Модели профессионального обучения глухих и 

слабослышащих 
 
Продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности 

среди глухих. Расширялась сеть вечерних (сменных) и заочных общеобразова-
тельных школ для глухих. Предлагалось включать в штаты профессионально-
технических училищ, техникумов и вузов и в необходимых случаях вечерних 
общеобразовательных школ (не специальных) переводчиков на каждую учеб-
ную группу в 10-15 человек. Предусматривалась система работы для повыше-
ния квалификации глухих рабочих. Это могли быть курсы, проводимые по ме-
сту работы, а также специальные курсы, создаваемые для глухих рабочих не-
скольких предприятий по однородной профессии. В тех случаях, когда от-
дельные рабочие глухие по независящим от них причинам не могли пройти 
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обучение и сдать квалификационные экзамены, рекомендовалось устанавли-
вать им разряды оплаты труда в соответствии с их практическим опытом, ква-
лификацией и выполняемой работой. 

Министерство культуры СССР обязано было увеличить выпуск фильмо-
копий художественных фильмов с субтитрами на русском языке. Совместно с 
ВЦСПС обеспечить показ этих фильмов глухим зрителям в клубах, Дамах 
культуры и кинотеатрах, а также выполнить радиофикацию необходимого ко-
личества посадочных мест в зрительных залах для обслуживания слабослы-
шащих зрителей. Требовались фильмы для производственного обучения глу-
хих. В коллективные договора предприятий включались мероприятия по об-
служиванию глухих в общежитиях, предоставление помещений для их куль-
турного обслуживания, квартир для семейных, особо учитывать нуждаемость 
глухих рабочих при распределении жилой площади. 

Организовывать экскурсии, кружки художественной самодеятельности, 
улучшить обслуживание библиотеками, развивать навыки самостоятельного 
чтения и работы над книгой. 

Особое внимание обратить на обслуживание глухих кино, организовы-
вать коллективные посещения киносеансов для просмотров кинофильмов с 
субтитрами, а также звуковых кинокартин, предварительно ознакомив с их со-
держанием. 

Обеспечить активное участие глухих физкультурников в общих спор-
тивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, про-
водимых ДСО, широко привлекать для работы физкультурный актив из числа 
глухих спортсменов. 

Почему при такой заботе о глухих они так и не заговорили и не могут 
общаться словесной речью как все? Глухой может быть, как слышащий, но 
стать слышащим нет. 

Продумана была и организация отдыха и санаторно-курортного лечения 
глухих. В 1933 году на берегу Черного моря в Геленджике для них была со-
здана всесоюзная здравница, в последующие годы организовано направление 
групп в санатории Кисловодска, Сочи, Ессентуки, Крыма, а также в местные 
дома отдыха профсоюзов, где глухие обслуживались с помощью переводчи-
ков. 

В 1941 году в Белоруссии было 10200 глухонемых и оглохших. Работало 
16 городских и районных отделов по обслуживанию этой категории лиц. На 
предприятиях Белорусского объединения глухонемых (БелОГ) работало 254 
человека. 

БелОГ имело учебно-производственные комбинаты в г. Минске, в Гоме-
ле и слесарную мастерскую в Витебске. 
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Открылось 16 общежитий для глухонемых, приехавших из колхозов на 
работу в промышленность. 

Республике работало 15 школ для детей и 27 для взрослых. 
Глухонемые активно занимаются спортом. Кармалин, боксер 1-го разря-

да, в 1940 году завоевал звание чемпиона Белоруссии, а затем и Советского 
Союза, 

Изменилась работа и в сельской местности. Только за 1940 год было 
проведено 55 районных слетов. Они помогали выявлять глухих нуждающихся 
в помощи и оказывать им необходимую помощь. 

Великая отечественная война 1941 года приостановила деятельность Бе-
лОГ 25 июля 1945 года Оргбюро БелОГ обязывает Областные, городские и 
районные отделы глухонемых в течении августа месяца провести перереги-
страцию и оформление членов БелОГ в строгом соответствии с Уставом и По-
ложением о Белорусском Объединении глухонемых, с выдачей новых удосто-
верений, оставляя в силе сохранившиеся членские билеты. На учет не прини-
мать уклоняющихся от работы, усилить работу по трудоустройству глухоне-
мых. 

В 1953 году Совет Министров БССР утвердил новое положение и пере-
именовал Белорусское объединение глухонемых в Белорусское общество глу-
хонемых. 

VI съезд БелОГ в 1956 году, как и все предыдущие, считал главной зада-
чей ликвидацию неграмотности среди глухонемых. 

В 1960 году СМ БССР принимает Постановление «О мероприятиях по 
улучшению обслуживания, трудоустройства и обучения глухонемых в Рес-
публике Беларусь». Оно предусматривало дальнейшее улучшение условий 
труда, механизацию производства на предприятиях БелОГ, повышению каче-
ства образования. глухонемых, лечение и профилактика глухоты. 

Огромное значение для решения проблемы реабилитации глухих имели 
кабинеты по развитию речи и слуха, бучению чтения с губ. В республике ра-
ботало 8 таких кабинетов. Три в Минске, два в Гомеле, по-одному в Витебске, 
Бресте и Гродно. 

Для детей с нормальным слухом из семьи глухих родителей предостав-
лялось право на первоочередной прием в детские дошкольные учреждения и 
школы-интернаты (1962 г.). 

В феврале 1964 года состоялось открытие Республиканского дворца 
Культуры глухих на 600 мест. 

Х съезд БелОГ проходил в августе 1972 года. Было отмечено, что глухие 
в совершенстве овладели своими рабочими специальностями, показывают вы-
сокие результаты труда. В честь 40-летия Общества 15 членов БелОГ были 
награждены орденами и медалями СССР, 419 за высокие производственные 
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показатели в честь100-летия со дня рождения В.И. Ленина были награждены 
медалями «За доблестный труд», 5 Почетными Грамотами Верховного Совета 
БССР, 5 значками «Отличник сельского хозяйства», 500 ударников коммуни-
стического труда, ветеранов и активистов Общества отметили грамотами 
местных советов и партийных органов. 

К 40-летию Белорусского общества глухих были проведены эстафеты 
трудовых дел, областные и республиканские фестивали самодеятельного ис-
кусства, киностудия «Беларусьфильм» сняла документальный фильм «Вокруг 
тишина», издательство «Беларусь» выпустило фотобуклет «В строю едином». 

Особое значение в плане социальной реабилитации инвалидов по слуху 
имело решение о допуске их к управлению автомототранспортом. В результа-
те эксперимента проведенного в СССР с 1965-1975 годах и последующего 
приказа Министерства здравоохранения СССР в августе 1975 года глухие 
подучили «добро» на управление личным автомобилем. 

Важным событием 1982 года для глухих стала регулярная трансляция по 
Всесоюзному телевидению программы новостей «Время» с синхронным сур-
допереводом. В 1987 году госкино СССР и ВЦСПС приняли совместное По-
становление «О совершенствовании кинообслуживания зрителей с недостат-
ками слуха и повышения действующего фонда кинофильмов с субтитрами». В 
это время дважды в неделю демонстрируются фильмы с субтитрами. 

Во всех клубных учреждениях БелОГ, по графикам передвижения 
фильмокопий через прокатные организации идет показ фильмов с субтитрами 
или с помощью субтитрированных роликов через аппарат АПТ-1. 

Это помогало глухим быть в курсе многих происходящих в мире собы-
тий, что обеспечивало в определенной степени их законное право на получе-
ние информации. 

27 октября 1989 года принимается Закон «О выборов депутатов Верхов-
ного Совета Республики Беларусь», согласно которому общественным органи-
зациям БелОГ, БелТИЗ, БелОИ предоставлялись квота на представительство в 
высшем законодательном органе страны – Верховном Совете БССР. Каждое 
объединение выдвигало по 7 представителей. 

Впервые инвалидам было предоставлено право, непосредственно, участ-
вовать в разработке и принятии закона. 

При последующих изменениях в избирательном законодательстве квота 
представительства от общественных организаций инвалидов была отменена. 

Большое значение в Законе «О социальной защите инвалидов» имеет 
статья 19, в которой» жестовый язык признается государством в качестве 
средства межличностного общения, обучения и предоставления услуг перево-
да.» 
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Республика Беларусь стала одним из немногих государств, законода-
тельно признавших жестовый язык. 

Советская система образования не признавала жестовый язык, его про-
сто запрещали в учебных учреждениях для лиц с нарушением слуха. Мотиви-
руя это тем, что жестовый язык мешает развитию устной речи. Как показала 
практика, слышащими глухие не стали, а вот читать и понимать прочитанное, 
писать не научились т.к. усвоение учебных программ на вербальной основе не 
соответствовало реальным возможностям учащихся в условиях нарушенного 
слуха. 

В июле 1998 года президиум Центрального правления БелОГ утвердил 
положение о лаборатории национального жестового языка (НЖЯ), научным 
руководителем лаборатории стала кандидат педагогических наук, доцент 
Л.С. Димскис, автор письменной системы жестового языка, позволяющей в 
динамике фиксировать жесты на бумаге. На основе этой письменности в 2005 
году издан «Русско-белорусский словарь жестового языка» объемом более 
5000 слов и жестов. 

В 1999 году по инициативе Совета лаборатории НЖЯ совместно с Ми-
нистерством образования Республики Беларусь, Национальным институтом 
образования Республики Беларусь, Белорусским Государственным педагоги-
ческим университетом имени М. Танка, Центральным правлением ОО «Бе-
лОГ» была проведена научно-практическая конференция «Жестовый язык в 
современной специальной школе», которая сыграла важную роль в дальней-
шем внедрении жестового языка в процесс обучения глухих. 

Для решения проблем социальной реабилитации инвалидов по слуху, 
необходимо было обратить внимание на решение таких задач, как повышение 
качества школьного образования. Возможности получения среднего специ-
ального и высшего образования, трудоустройства. Центральное правление ОО 
«БелОГ», как общественная организация представляющая интересы инвали-
дов по слуху инициировало проведение в мае 2003 года совместно с предста-
вителями Министерств образования, здравоохранения, культуры, спорта и ту-
ризма, труда и социальной защиты Республики Беларусь научно-практической 
конференции на тему «Социальная адаптация и профессиональное образова-
ние лиц с нарушением слуха». 

Эти конференции сыграли свою роль в подготовке и принятии в 2005 
году Закона Республики Беларусь «О специальном образовании лиц с особен-
ностями психофизического развития», которым регламентируется получение 
любого, в том числе и высшего образования глухими. 

Всемирная федерация глухих провозгласила интеграцию глухих в мире 
слышащих основной и конечной целью их социальной реабилитации, главной 
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задачей деятельности национальных педагогических, медицинских, обще-
ственных организаций стран мира. 

Однако эта, по существу, правильная и общепризнанная идея полностью 
не воплощена еще ни в одной стране. 

Сегодня Общественное объединение «Белорусское общество глухих» 
(ОО БелОГ) по-прежнему является добровольным объединением инвалидов 
по слуху, для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и 
иных прав, и их интеграции в современное общество. 

Для решения уставных задач в структуре общества имеются: Минская 
областная организация; три первичные межрайонные организации: Борисов-
ская, Молодечненская, Слуцкая и 14 первичных организаций в г. Минске. Они 
создаются для работающих глухих по производственному принципу. Для тех, 
кто находится на пенсии или не работает по иным причинным по территори-
альному. 

ОО «БелОГ» имеет девять производственных предприятий, Которые 
находятся в Барановичах, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Мин-
ске, Могилеве, Орше. На этих предприятиях работает примерно 2500 тысячи 
инвалидов по слуху. 

Если в начале 40-х годов на селе проживало три четверти глухих, то се-
годня это одна десятая часть. Работники территориальных центров социально-
го обслуживания на селе регулярно навещают инвалидов по слуху и оказыва-
ют им необходимую помощь. 

Сегодня 89% лиц с нарушением слуха трудоспособного возраста имеют 
работу. Примерно 50% из них работают в системе ОО «БелОГ», другая поло-
вина на различных государственных и частных предприятиях.  

Среди членов ОО «БелОГ», примерно 200 человек имеют высшее обра-
зование; среднее специальное 1000 человек; профессионально-техническое 
300 человек. 

Примерно 280 инвалидов по слуху работают. Руководителями, это – за-
меститель директора предприятия, начальник отдела кадров и оргмассовой 
работы, заместитель начальника цеха, мастер, Директор Дома культуры, заме-
ститель директора Дома культуры, заведующий общежитием; специалистами, 
это – бухгалтер, инженер-конструктор, инженер-технолог, воспитатель, культ-
работник, библиотекарь, инструктор по физической культуре и спорту, ху-
дожник, инженер сцены. 

В настоящее время в высших учебных заведениях, три человека учится 
на дневном и 13 на заочном отделениях. 

ОО «БЕЛОГ» имеет свой ОЦ «Приморский», который находится на бе-
регу Минского моря. 
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Республиканский Дворец культуры им. Н.Ф. Шарко, является центром 
культурной жизни членов БелОГ. Здесь проводятся фестивали и смотры ху-
дожественной самодеятельности. Каждый день во Дворец приходят инвалиды 
по слуху. Одни – на репетиции народного театра «Жеста и мимики», другие – 
пантомимы «Рух» и др. Дома культуры расположенные в других городах рес-
публики также организовывают досуг не слышащих граждан. 

 
ТЕМА 8 ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК В КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

 
8.1. Устная речь – основное средство общения глухих со 

слышащими 
 
При встрече люди говорят друг другу «Здравствуйте», если хотят позна-

комиться, говорят «Меня зовут» и называют свое имя. Они слышат друг друга, 
поэтому и понимают друг друга. При следующей встрече они скажут «Здрав-
ствуйте» и назовут имя человека, с которым уже знакомы.  

Задумывались ли вы над тем, как приветствуют друг друга, как знако-
мятся люди, у которых нарушен слух, т. е. люди которые не могут слышать? 

Мир тишины. Какой он и как люди общаются в этом мире? Как привет-
ствуют друг друга? Как называют свои имена? Каким образом делятся своими 
радостями, открытиями, переживаниями? 

Какой он, язык общения неслышащих? 
Греческий философ Аристотель назвал руки «орудием орудий». 
Рука состоит из 27 костей и примерно такого же количества мускулов и 

может выполнять очень тяжелые и очень тонкие работы. Также руки являются 
весьма выразительным средствам, позволяющим передавать как простую, так 
и сложную информацию, довольно ограниченным количеством жестов. 

Коды передачи информации при помощи жестов носят название «знако-
вые языки». Эти языки условно можно разделить на четыре группы. Наиболее 
часто встречающимися языками жестов являются демотические, которыми 
каждый из нас пользуется в определенных ситуациях. Существует также 
большое количество профессиональных языков, которыми используют аукци-
онеры, водители, операторы кранов и крупье в ситуациях, связанных с их ра-
ботой. 

Существует множество ситуаций, в которых выражение информации 
словами либо нежелательно, либо затруднено и даже невозможно. И потому, 
аналогично профессиональным терминам, существующим в профессиях, по-
является специальный язык жестов. 
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Наиболее замысловатыми являются альтернативные знаковые языки, 
которые заменяют речь у некоторых племен австралийских аборигенов и ин-
дейцев Северной Америки. И последними являются первичные знаковые язы-
ки; эти системы используются глухими людьми. 

Как известно, звуковой язык возник около 30–50 тыс. лет назад. С тех 
пор словесный язык, или вербальная (лат. verbalis – словесный) система ком-
муникации, – основное средство общения в человеческом обществе. Также 
существует давно и способ общения людей с помощью невербальных средств 
– жестов. В наши дни, когда функции словесной речи продолжают расширять-
ся, область применения невербальных знаков довольно значительна и включа-
ет использование графических символов (дорожных знаков, вывесок, указате-
лей и т. д.) и, безусловно, различных жестов. 

Прежде всего, отметим, что жесты довольно широко используются в 
межличностном общении, составляя его весьма важный невербальный компо-
нент. Например, в официальной обстановке лектор чаще всего прибегает к же-
стам указаниям (на какие-либо наглядные пособия) и жестам, выделяющим 
главное в содержании, способствующим расстановке логических акцентов. 
При непринужденном, неофициальном общении в разговорной речи. Функции 
жестов сложны и разнообразны. Жесты могут выступать и в роли самостоя-
тельных реплик. 

Особая область применения жестов – это искусство (пантомима, опера, 
драма, танец и др.) Такая условная жестовая система понятна всем зрителям и 
позволяет передавать содержание сложных литературных произведений. Но 
все они являются системой выразительных средств и имеют раз и навсегда 
установленные значение и форму. Они не являются самостоятельной системой 
общения с публикой – они всегда только составная часть языка искусства. 

А вот жесты, применяемые, например, на транспорте, в армии, в спорте 
– это самостоятельные невербальные системы общения, хотя и не такие слож-
ные. 

Помимо систем, имеющих сравнительно узкие коммуникативные функ-
ции, существуют более универсальные по назначению и сложные по строению 
жестовые системы. Это жестовые системы общения некоторых племен севе-
роамериканских индейцев и австралийцев, членов ряда монашеских орденов 
(например, обет молчания) и, разумеется, дактильная и жестовая речь глухих. 

Итак, все кинетические системы, о которых шла речь, различаются по 
структуре (составу, принципам устройства, уровню «коммуникативной само-
стоятельности») и функциям (сфера и частота использования). 

 
8.2. Дактильная форма словесной речи 
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Дактильная речь – это особая кинетическая система. Движения рук 
(жесты) в данном случае обозначают не сами явления окружающего мира (как 
в искусстве, пантомиме и т. д.), а буквы алфавитов национальных языков. Но 
ведь буквы сами служат для называния этих явлений, так как они являются 
элементами слов (единиц письменной речи). Следовательно, по структуре дак-
тильная речь – это речь при помощи жестовых обозначений букв, иначе гово-
ря, обозначение обозначений. Используя набор двигательных знаков, говоря-
щий следует грамматике словесного языка (русского, белорусского, француз-
ского и др.). Таким образом, дактильная речь, – своеобразная кинетическая 
система словесной речи, вербальной коммуникации. Функции дактильной ре-
чи довольно широки: дактилология применяется в общении слышащих и глу-
хих, а также принимает участие в межличностной коммуникации глухих, осу-
ществляемой главным образом при помощь жестовой речи. 

Система жестового общения глухих имеет сложную структуру, включа-
ет две разновидности жестовой речи, национальную и калькирующую. Нацио-
нальная жестовая речь – это общение при помощи средств национального же-
стового языка – самобытной лингвистической системы, обладающей своеоб-
разной лексикой, грамматикой и т. д. Калькирующая жестовая речь – кальки-
рует лингвистическую структуру словесного языка. Калькирующая жестовая 
речь – вторичная знаковая система, которая усваивается на базе и в процессе 
изучения глухим ребенком словесной речи. Жесты здесь являются эквивален-
тами слов, а порядок их следования такой же, как в обычном предложении.  

Главное, что объединяет эти системы, – это способ передачи и восприя-
тия информации, где в качестве основной смысловой единицы служит жест – 
кинетический акт, в котором участвуют в первую очередь руки. Двигательная 
природа жеста и его визуальное восприятие обусловливают такие особенности 
жестовых языков, как возможность определенным образом расположить жест 
в пространстве (ближе, дальше, правее, левее и т. д.), исполнить одновременно 
два жеста двумя руками и т. д. Такие высказывания широко распространены в 
жестовой речи глухих. К примеру, сообщая, что чашка находится на столе, 
глухой рассказчик левой рукой выполняет жест СТОЛ, а правой – ЧАШКА. 
Руки располагаются таким образом, что собеседник, воспринимающий ин-
формацию визуально, получает все сведения о пространственном положении 
предметов. Понятно, что в словесном языке такой способ – одновременное 
произнесение двух слов – совершенно невозможен. 

Общность двигательно-визуальной субстанции жестовых систем обще-
ния – одна из причин наличия в некоторых из них одинаковых или похожих 
жестов (например, таких, как жест ДОМ в русском и американском жестовом 
языке глухих и в системе жестового общения индейцев). Руки при исполнении 
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каждого из них располагаются в пространстве таким образом, что как бы мо-
делируют крышу дома, которая чаще всего устроена примерно одинаково. 

Именно поэтому одинаковые жесты встречаются в национальных же-
стовых языках глухих. В грамматике национальных жестовых языков также 
выявлены некоторые общие закономерности (универсалии). Но не надо ду-
мать, что жестовая речь глухих вообще универсальная система. Лингвистиче-
ские исследования, широко развернувшиеся в наши дни во многих научных 
центрах Европы и Америки, показали, что жестовые языка глухих разных 
стран отличаются своеобразием лексики и грамматического строя. 

 
8.3. НЖЯ – основное средство межличностного общения глухих 
 
Помимо национальных жестовых систем существует международный 

язык жестов, называемый жестуно. Это своего рода жестовый эсперанто 
(правда, в отличии от эсперанто для жестуно не создана собственная грамма-
тика). Перед создателями стояла задача обеспечить общение между глухими 
при проведении мероприятий, организуемых Всемирной федерацией глухих 
(съездов, симпозиумов, состязаний неслышащих спортсменов и др.). Иначе на 
подобных встречах необходим многоступенчатый перевод, что затрудняет и 
замедляет общение. В связи с этим международным комитетом, состоящим из 
представителей нескольких стран, был отобран и опубликован словник, вклю-
чающий около 1500 жестов, сгруппированных по темам: люди, межличност-
ные отношения, юстиция, природа и т.д., жесты вошедшие в международный 
лексический фонд, в основном отобраны из национальных жестов, частично – 
вновь сконструированы членами комиссии. Однако существенным недостат-
ком жестуно является отсутствие грамматики. Глухие выстраивают жесты или 
по законам национального языка, или следуя грамматике английского языка. 
И в том и в другом случае коммуникация между глухими из разных стран за-
труднена. 

В настоящее время на международных форумах глухих используется си-
стема общения, получившая название международный жестовый язык. На 
международном жестовом языке выступают глухие докладчики, на нем осу-
ществляется перевод всех устных выступлений. На этом языке делегаты ведут 
и неофициальные беседы. Недоразумений, как правило, не возникает. Между-
народный жестовый язык работает следующим образом: собеседники частич-
но заимствуют жесты из жестуно, частично используют изобразительные 
движения, естественные жесты, пантомиму. А вот грамматика ее основана на 
морфологических и синтаксических универсалиях общих для многих нацио-
нальных жестовых языков. Это удивительное явление науке еще предстоит 
разгадать.  
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ТЕМА 9 ДАКТИЛОЛОГИЯ. ДАКТИЛЬНАЯ РЕЧЬ 
 
9.1. Из истории развития взглядов на дактилологию 
 
Дактилология – это ручной алфавит, используемый при общении. Он 

позволяет организовать общение, так как дактилемы являются основой 
дактильной речи. 

Попытки установить время и место появления дактилологии не дали 
убедительных результатов, но позволили собрать обширный материал о раз-
витии и использовании дактилологии как средства общения не только глухи-
ми, но и слышащими в различные исторические периоды. 

Многие полагали, что изобрели ее монахи, принявшие на себя обет мол-
чания. Потребности общения побуждали их найти для этого какие-то средства, 
и они обращались к переводу звукового языка на пальцевый. 

Как средство обучения и общения лиц с недостатками слуха дактилоло-
гия возникла в эпоху Возрождения. 

Теоретическое обоснование использования дактилологии связывают с 
именем выдающегося итальянского философа, математика, врача Д. Кардано 
(1501–1576) – автора большого труда «Paralipomena», в шести книгах которого 
изложены основы воспитания и обучения глухонемых детей. 

В XVIв. в Италии вышла книга Росселино «Искусство запоминания» с 
описанием ручной азбуки: 

- комбинированной, где одни буквы обозначались указанием на части 
тела, а другие – движением пальцев; 

- одноручной, в которой отдельные конфигурации пальцев близки со-
временным дактилемам.  

Испании дактилология была известна и употреблялась служителями 
культа, давшими обет молчания. Педро Понсе де Лион (1520–1584) – первый 
учитель глухонемых – использовал пальцевые знаки для обучения грамоте. 
Его считают создателем испанского одноручного дактильного алфавита. 

 В XVIII в.е дактилология стала применяться во Франции. Здесь первым 
известным сурдопедагогом был Родригес Перейра (1715–1780). Он приспосо-
бил ручную испанскую азбуку к французской орфографии. 

В о второй половине XVIII в.а во Франции Шарлем Мишелем Делепе 
(1712–1789) было положено начало школьному обучению глухонемых и раз-
работан мимический метод. Считая жесто-мимическую речь естественным и 
универсальным способом общения глухих, он обратился к дактилологии для 
расширения фонда жестовых знаков, совершенствования жестовой коммуни-
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кации с целью развития познавательных способностей своих учеников, овла-
дения ими французским языком в форме письменной речи. 

Вслед за Делепе его ученик и последователь Сикар (1742–1822), стре-
мившийся усовершенствовать жесто-мимическую речь путем введения в нее 
элементов грамматики, использовал дактилологию для перевода жестовых 
знаков, обозначающих грамматические категории. 

 В этот же период (XVII–XVIII вв.) ручная азбука для обучения глухо-
немых начала применяться и в Великобритании, где она получила многопла-
новое развитие. 

После Д. Бульвера, описавшего несколько вариантов двуручной пальце-
вой азбуки для английского языка, необходимость ее применения глухонемы-
ми обосновали Д. Уоллис и Д. Дельгарно. Дактилология Уоллиса для настоя-
щего времени применяется в Великобритании, а также в Австрии. 

 Почти одновременно с Уоллисом  и Дельгарно («Дактилология глухих», 
1680) изобрел свою одноручную пальцевую азбуку, которая по способу обра-
зования отличалась от всех ранее известных: итальянской, испанской, фран-
цузской и английской. 

Дельгарно обозначил дактилемы не по принципу их сходства с буквами, 
а по размещению на кисти руки, то есть дактилемы изображались касанием 
указательного пальца одной руки, определенной точки ладони другой руки. 
Ладонный алфавит размещался на кисти руки следующим образом: гласные на 
кончиках пальцев, согласные на фалангах и ладони в алфавитном порядке. 

Несколько позднее Ла Фин составил комбинированную дактильную аз-
буку по конативному и мнемоническому принципу: гласные указывались на 
кончиках пальцев, согласные на частях тела (А - указание на кончик пальца, В 
– на бровь, С – на щеку, Д – на ухо и т. д.). 

Помимо того, среди английских глухих в XVIII в. получила распростра-
нение также одноручная дактилология, где пальцевые знаки соответствовали 
очертаниям букв – на основе латинского алфавита. 

В Великобритании и теперь пользуются одноручной и двуручной паль-
цевой азбукой, в том числе и ладонной. 

Ладонная азбука известна и распространена также и в США. 
В XIX в. в Мадриде вышла книга Джоана Пабло Бонета «О природе зву-

ков и искусстве научить глухого говорить» методическое руководство по ин-
дивидуальному обучению тех, кто не слышит. Это было первое иллюстриро-
ванное издание дактилологии. С некоторыми уточнениями (для большего со-
ответствия системы дактильных знаков письму) она и теперь широко приме-
няется в различных странах Европы и Америки. 

В начале XIX в. дактильной речью стали пользоваться на американском 
континенте. Впервые в США ее начали применять Т.Х. Галлодет и глухой 
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учитель Клерк, прошедшие подготовку в Парижском университете для глухо-
немых. 

В России знаковая система общения глухих начала применяться с XVIII 
в. Великий русский просветитель и демократ А.Н. Радищев, а затем известные 
сурдопедагоги В.И. Флери, Г.А. Гурцев, И.Я. Селезнев и др. построили свою, 
собственную систему формирования средств общения глухих. 

Русская система воспитания и развития речи исходила из природных 
данных глухих и потребностей социальной среды возможностей ручной ком-
муникации и необходимости обучения словесной речи. А. Н. Радищев, как по-
следовательный материалист определил пути формирования мышления и речи 
глухонемых, указав, что они могут «говорить телодвижениями», будут иметь 
«речь, не гласом произнесенную, но зримую» и способны «сообщать друг дру-
гу свои мысли». Более того, характеризуя их коммуникативную способность, 
А. Н. Радищев писал: «Глухие, а потому и немые, объясняются знаками, и 
мысли свои заключают в знаках, подлежащих зрению», и при этом подчерки-
вал, что рука была предводителем к разуму. В своих трудах А. Н. Радищев 
определил природу глухоты, способности глухонемых к обучению, особенно-
сти их коммуникации, что явилось теоретическим обоснованием применения 
ручной азбуки. Крупнейшие сурдопедагоги России первой половины XIX в. 
успешно внедряли ее в практику специального обучения. 

В. И. Флери (1800–1856), высказываясь в пользу дактилологии, писал: 
«Таким образом, четыре разные найдутся в наших руках средства для справки 
и выправления: самый предмет, рисунок, письмо, знак. К ним немедленно 
надобно присовокупить пятое, то есть ручное образование стихии слов, иначе 
называемое дактилологией». Русский дактильный алфавит был опубликован в 
книге В. И. Флери «Глухонемые» (1835). 

Русская дактилология, близкая к современной, была опубликована 
Г.А. Гурцевым  в 1838 г. в книге «Энциклопедический курс методических и 
практических уроков, составленный из кратких назидательных фраз, приспо-
собленных к мимическому языку, относящихся к человеку, житейским нуж-
дам, познаниям и ко всем обязанностям его в обществе; для обоего пола глу-
хонемых детей, воспитывающихся в Санкт-Петербургском императорском 
училище глухонемых, в особенности, и для говорящих детей вообще, начина-
ющих учиться отечественному письменному языку». 

В современном мире в различных странах на основе алфавитов нацио-
нальных языков применяются многообразные дактильные системы. 

Общее число их неизвестно, так как они не систематизированы. Первое 
и наиболее полное собрание дактильных алфавитов несколько лет назад сде-
лано в США Д. Кармелем. В сборнике опубликованы таблицы 61 ручной азбу-
ки национальных языков Аргентины, Австралии, Бельгии, Дании и др. стран. 
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В этот сборник вошла русская дактилология, но не вошли грузинская, армян-
ская, литовская, украинская и другие, используемые в странах бывшего СССР. 

 
9.2. Классификация дактильных систем 
 
Система дактильных знаков ведет свою родословную от письма: пальце-

вая азбука адекватна алфавиту национального языка. В ряде республик быв-
шего Советского Союза распространена дактилология, имеющая в своей осно-
ве письмо русского алфавита, в прибалтийских государствах: Латвии, Литве, 
Эстонии латинского алфавита. Основная причина распространения русской 
дактилологии заключена в том, что русский язык фактически является сред-
ством межнационального общения многих народов. 

Рассмотрим в общих чертах построение схемы всех известных в мире 
дактильных систем по принципу их различия и общности. Назовем эту схему 
типологической, так как она показывает тип каждой пальцевой азбуки, ее осо-
бенности в зависимости от различительных признаков. К их числу следует от-
нести наиболее существенные: состав, способ образования, принцип образо-
вания. 

Итак, по составу дактилология может быть одноручной, двуручной, 
комбинированной (одни дактилемы показываются обеими руками, другие – 
одной). По способу образования дактильные знаки делятся на указательные, 
копирующие и вариантные. Указательные включают в себя ладонные и мне-
монические – по первой букве названия частей тела и пространственные – по 
направлению пальцев, движению кисти руки. Копирующие – имитация букв 
письменного алфавита. Вариантные сочетание указательных и имитирующих. 

По принципу обозначения дактилемы делятся на буквенные, слоговые и 
совмещенные (буквенно-слоговые). 

Если систематизировать пальцевые знаки различных дактильных систем 
современного мира, то окажется, что большинство дактилем являются обще-
распространенными. 

Это положение было использовано при разработке унифицированной 
пальцевой азбуки для общения в рамках Всемирной Федерации глухих (ВФГ). 
Официальные языки ВФГ – английский и французский, имеют латинскую 
письменность. Именно поэтому для международной пальцевой азбуки за ос-
нову был принят латинский алфавит и соответственно дактильные знаки, упо-
требляемые в большинстве стран Европы и Америки. С 1963 г. эта дактильная 
система вместе с жестовой речью служит средством коммуникации на всех 
международных форумах ВФГ (конгрессах, конференциях, симпозиумах). Для 
слепоглухих также принята Международная стандартная ручная азбука. Она 
имеет 26 знаков латинского алфавита, и передается путем их начертания кон-
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чиком указательного пальца на ладони слепоглухого. Для удобства пользова-
ния дактилологией число элементов буквы сведено к минимуму: только одна 
буква «Е» изображается четырьмя линиями, две буквы F, H – тремя линиями, 
десять букв показываются двумя линиями, тринадцать – одной. Прямой указа-
тельный палец (свой или слепоглухого) используется как карандаш, но пишут 
им буквы не в строчку, а по всей поверхности ладони, чем достигается хоро-
шее взаимопонимание. 

Дактилология как знаковая система 
Лица с нарушением слуха испытывают значительные трудности, овла-

дения звуковым строем языка, навыками произношения и чтения по губам. 
Поэтому устная речь для них должна иметь своего видимого «двойника». Так 
как зрение является ведущим анализатором в жизни глухих, таким двойником 
стала дактильная речь. 

 
9.3. Дактильная речь 
 
Термин «Дактилология» происходит от греч. dactilos – палец, и logos – 

слово. Термин отражает специфику данного средства общения: буквы и слова 
обозначаются пальцами. Дактилология – это система пальцевых знаков, каж-
дый из которых соответствует определенной букве алфавита. Дактильная речь 
– это коммуникация с помощью пальцевых знаков, дактилологии. 

В русской пальцевой азбуке 33 дактильных знака, то есть столько, 
сколько букв в русском алфавите. Каждая дактилема соответствует графеме. 
Это обозначение в русской дактилологии передается двумя способами: конфи-
гурацией пальцев и движением кисти руки. Большинство букв (25) изобража-
ются только конфигурацией пальцев:  

А, Б, В, Г, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ш, Ы, Э, Ю, Я. 
Другие (8) – сочетанием конфигурации и движения: Д, Ё, З, Й, Ц, Щ, Ъ, 

Ь. 
 Необходимость движения обусловливается, в основном, одинаковой 

конфигурацией дактильных знаков: Д–Ц, Е–Ё, И–Й, Ш–Щ. 
Для изображения 33 букв русского алфавита имеется всего 25 различных 

конфигураций пальцев, из них 20 только для одной буквы: А, Б, В, Ж, З, К, Л, 
Н, О, Р, С, М, У, Ф, Х, Ч, Ы, Э, Ю, Я. Для остальных 13 букв используется 
пять подобных конфигураций пальцев: Г–Ъ–Ь, Д–П–Ц, Е–Ё,  

И–Й, Т–Ш–Щ. Различие таких дактильных знаков заключается в 
направлении пальцев или движении. Например, М-пальцы направлены вниз; 
Ш и Щ-пальцы направлены вверх, Ш обозначается только конфигурацией, а 
Щ – конфигурацией и движением кисти руки вниз. 
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 У одних дактильных знаков сходство является достаточно полным (А, 
Г, Е, Ё, Л, М, О, С, Т, Ц, Ш, Э), другие сохраняют очертания букв частично (Б, 
И, Й, К, У, Ф, Х, Ю), остальные дактилемы обозначают отдельные элементы 
букв (В, Ж, Н, Р, Ч, Ь, Ы, Я) или описывают их (Д, З). 

Обозначение всех пунктуационных знаков (точки, тире, дефиса, вопро-
сительного и восклицательного знаков, скобок) осуществляется одним указа-
тельным пальцем, который в движении воспроизводит их начертание. Из всей 
орфографии, строго регламентирующей дактильную речь, практически не 
обозначаются при дактилировании только прописные буквы и перенос, что 
обусловлено назначением дактильной речи, – исполнять функцию устной ре-
чи. 

Дактильная речь возникла на буквенной орфографической основе. По 
способу воспроизведения, количеству составляющих элементов дактильная 
форма речи соответствует письменной, а по функции она аналогична устной 
речи и служит средством обучения и общения лиц с нарушением слуха.  

В истории сурдопедагогики дактильную речь ставили рядом с жестовой 
речью. Однако между ними нет ничего общего, кроме использования одного и 
того же органа – руки. Жестовая речь представляет собой систему ручных 
знаков, возникших на базе конкретных образов и указывающих или изобра-
жающих непосредственно предметы, действия, признаки, качества, числа и 
даже целые ситуации. В отличие от этого в дактильной речи определенные 
положения пальцев обозначают буквы, из которых складываются слова и 
предложения. 

Сравнивая письменную речь и дактильную речь, В. И. Флери называл 
дактильную речь копией первой и указывал на неудобства постоянного обще-
ния посредством письменной речи: «Единственный упрек, который мы вправе 
сделать письму, состоит в том, что оно слишком медленно и, что нельзя иметь 
в руке ежеминутно перо или карандаш». Неудобство письма, по мнению 
В.И. Флери, «повлекут заменить его при случае скорейшим, если можно, сред-
ством». (Таблица 9.3.1.) 

 
Таблица 9.3.1. Сравнительная характеристика разных видов речи 

Признак 
Вид речи: 

жестовая 
письменная 

устная 
дактильная 

Используется в: 
непосредственном общении  + + 

для отсроченной передачи + - 
Состоит из букв 
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звуков - + 
жестов + + 

Воспринимается  
на слух + + 
зрительно + + 
Продуцируется 
голосовым аппаратом - + 
рукой - + 
Единица речи 
жест - + 
слово + + 

 
Дактилология воспроизводится рукой и воспринимается зрением, по-

этому полностью отражает специфику коммуникации лиц с нарушением слуха 
и имеет для них преимущество в доступности и удобстве. Дактильная знако-
вая система выполняет те же функции, что и звуковой язык для нормально 
слышащих людей: обеспечивает прием и передачу информации. 

Также следует понимать, какие дополнительные функции выполняет 
дактильная речь, и в каких случаях лица с нарушениями слуха пользуются та-
кой речью. 

-дактилология является опорой при воспроизведении и восприятии уст-
ной речи в период усвоения буквенного и фонетического состава слова, при 
введении новых слов в речь; 

-дактилированием для контроля глухие пользуются в письменной и уст-
ной речи, в наиболее трудных для них случаях воспроизведения слов; 

-использование дактилологии облегчает чтение по губам. Глухой «ви-
дит» речь и считывает с губ в соответствии со своими индивидуальными воз-
можностями;  

-сопровождение устной речи дактильной позволяет восстановить неиз-
бежно возникающие «разрывы» в предложении, обусловленные различными 
причинами. В том числе нечеткой артикуляцией, сходными движениями арти-
куляционного аппарата, при произнесении звуков, общей сложностью процес-
са чтения по губам; 

-дактилирование используется в жестовом общении для обозначения 
предлогов, окончаний слов, имен собственных, некоторых терминов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема «Восприятие слышащими людьми неслышащих»  
 
Цель занятия: Изучить проблемы, связанные с коммуникацией неслышащих 
и слышащих людей и возможные пути решения возникающих проблем 
Вопросы для обсуждения 

1.Дни недели. Месяцы. Времена года. Вопросительные слова. Знакомство. 
2.Дактилирование и чтение с руки слов. 
3.Введение жестовой лексики.  
4.Знакомство с особенностями жестовой системы общения. 

Литература 
1.Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефек-

тол. фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 

2.Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 

3.Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 

4.Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 
с.  

5.Алан Пиз. Язык телодвижений./ Н. Е. Котляр, перевод с английского. 
Издательство «Ай Кью» г. Нижний Новгород, 1992. 

 
Тема «Система коммуникации неслышащих» 

 
Цель занятия: углубить и расширить знания о словесной речь в устной и 
письменной форме 
Вопросы для обсуждения 

1.Дактильная речь. 
2.Национальный жестовый язык. 
3.Калькирующая жестовая речь. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
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4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  

 
Тема «Письменная система жестового языка глухих» 

 
Цель занятия: рассмотреть элементы структуры жеста 
Вопросы для обсуждения 

1.Природа. Как зимуют дикие животные. Зимующие птицы. Проснулись 
насекомые. Возвращаются птицы. Весенний лес.  

2.Введение жестовой лексики. 
3.Использование немануальных компонентов; 
4.Способы выражения количества.  

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
 

Тема «Знакомство» 
 
Цель занятия: актуализировать у студентов знания о фонологии жестового 
языка  
Вопросы для обсуждения 

1.Покой. Движение. Передвижение. Транспорт. 
2.Введение жестовой лексики. 
3.Способы выражения передвижения в НЖЯ. 
4.Выражение значение передвижения в (транспорте). 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
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Тема «Семья и родственники» 

 
Цель занятия: углубление знаний студентов о морфологии жестового языка 
Вопросы для обсуждения 

1.Семья и родственники. В гостях у бабушки и дедушки. 
2.Введение жестовой лексики 
3.Роль субъектно-объектных отношений для прямого и обратного перевода: 

немануальные компоненты в жестовой речи.  
Литература 
1.Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2.Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового язы-
ка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3.Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –Минск: 
ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4.Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
 

Тема «Влияние немануальных компонентов на 
выразительность жестовой речи» 
 
Цель занятия: усвоить жестовый язык и рассмотреть эмоциональное состоя-
ние человека  
Вопросы для обсуждения 

1.Спорт. Спортивные залы. 
2.Введение жестовой лексики; 
3.Простые синтаксические конструкции в НЖЯ; 
4.Выражение субъектно-объектных отношений. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового язы-
ка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –Минск: 
ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
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Тема «Домашние заботы» 
 
Цель занятия: усвоить способы выражения субъектно-объектных отношений 
в жестовом языке 
Вопросы для обсуждения  

1.Одежда. Обувь. Цветы. Гости. Гостеприимство. 
2.Введение жестовой лексики. 
3.Обозначение взаимного расположения предметов. 
4.Использование жестов «большой» и «маленький». 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  

 
Тема «Счет» 

 
Цель занятия: усвоить основные способы выражения количества в жестовом 
языке 
Вопросы для обсуждения 

1.Школа. Где можно прочитать о жизни глухих. В моей семье любят чи-
тать. Республиканский дворец культуры им. Н.Ф. Шарко. Библиотеки. 

2.Введение жестовой лексики. 
3.Ведение монологов и диалогов. 
4.Культура ведения разговора. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
 

Тема «Магазин. Электроприборы» 
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Цель занятия: рассмотреть способы выражения множественного числа в же-
стовом языке 
Вопросы для обсуждения 

1.Продукты. Питание. Магазин. Электроприборы. 
2.Введение жестовой лексики. 
3.Выражение множественного числа (повторение жеста-номинатива). 
4.Выражение размера предмета. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
 

Тема «Болезнь. Помощь. Здоровье» 
 
Цель занятия: рассмотреть способы передачи временных значений в жесто-
вом языке 
Вопросы для обсуждения 

1.Болезнь. Помощь. Здоровье. 
2.Введение жестовой лексики. 
3.Выбор средства общения больного с нарушением слуха и слышащего вра-

ча; 
4.Участие в таком общении третьего лица. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
 

Тема «Отдых. Транспорт» 
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Цель занятия: рассмотреть понятие лексической сочетаемости жестов-
синонимов 
Вопросы для обсуждения 

1.Отдых. Как можно отдыхать. Кинотеатры. Театры. Музеи. Парки отдыха. 
2.Введение жестовой лексики. 
3.Выражение значения передвижения. 
4.Сложные синтаксические конструкции. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
5. Леонгард Э.И. Я не хочу молчать!: Из опыта работы / Э.И. Леонгард, 
Е.Г.Самсонова, Е.А. Иванова. – М.: Просвещение, 1990.- 112 с.: ил. 
 

Тема «Синтаксис жестового языка»  
 
Цель занятия: изучить сложные и простые синтаксические конструкции вы-
сказываний в НЖЯ 
Вопросы для обсуждения 

1.Профессия. Традиции. Право. Закон. 
2.Введение жестовой лексики. 
3.Особенности обозначения профессий на жестовом языке. 
4.Простые и сложные синтаксические конструкции в НЖЯ. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
5. Цукерман И.В. Глухота и проблема общения: Учебно-методическое посо-
бие./ И.В. Цукерман - Л.,ЛВЦ ВОГ, 1980 – 62 с. 
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Тема «Мебель в наших комнатах»  
 
Цель занятия: рассмотреть характеристику жестовых высказываний, в кото-
рых одновременно двумя руками исполняются разные жесты 
Вопросы для обсуждения 

1.Дом. Домашние вещи. Домашние заботы. Расположение комнат в кварти-
ре. Мебель в наших комнатах. 

2.Введение жестовой лексики. 
3.Пространственное моделирование расположения предметов в помещении. 
4.Синтаксические конструкции с одновременным исполнением двух раз-

ных жестов. 
Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
5. Розанова Т.В. Различия в запоминании слов и мимико-жестовых обозначе-
ний. Психология глухих детей/ Т.В. Розанова - М.:1971.- С.115-117. 
 

Тема «Прямой и обратный перевод» 
 
Цель занятия: изучить особенности жестового перевода в различных соци-
ально-культурных коммуникативных ситуациях 
Вопросы для обсуждения 

1.Город и области Республики Беларусь. Государство. Страны мира. Я 
люблю свой город. 

2.Введение жестовой лексики. 
3.Способы выражения названия лиц и значения «принадлежности» в НЖЯ. 
4.Выражение субъектно-объектных отношений. 

Литература 
1. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык: Учеб. пособие для студ. дефектол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений./ Л.С. Димскис– М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 128 с. 
2. Димскис Л.С. ЦП ОО «БелОГ» Русско-Белорусский словарь жестового 
языка:/ Л.С. Димскис -Минск,ОДО «Равноденствие», 2006. -352 с. 
3. Димскис Л.С. Основы сурдоперевода: учеб.пособие / Л.С.Димскис. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 312 с. 
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4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. за-
ведений./ Г.Л. Зайцева– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.  
5. Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с нарушением слу-
ха/ Л.И. Тигранова -М.Просвещение,1990.-96 с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
1.Специфика переводческих услуг социально-бытового содержания.  
2.Специфика переводческих услуг в области здравоохранения (больни-

ца, поликлиника, МРЭК, санаторий).  
3.Специфика переводческих услуг социального обслуживания (реабили-

тационные центры, центры социального обслуживания).  
4.Специфика переводческих услуг в области профессиональной подго-

товки и трудовой деятельности.  
5.Специфика переводческих услуг в условиях чрезвычайных ситуаций. 
6.Специфика перевода на жестовый язык информации при проведении 

экспертизы потенциально профессиональных способностей глухого или сла-
бослышащего. 

7.Специфика перевода на жестовый язык информации при разработке 
ИПР для глухого или слабослышащего. 

8.Система коммуникации глухих и слабослышащих. 
9.Структура жеста. Сходство со структурой слова. (Фонетический уро-

вень). 
10.Дактильная речь. Правила дактилирования. 
11.Основные способы выражения количества в жестовом языке. 
12.Немануальные компоненты в жестовом языке. Влияние немануаль-

ных компонентов на выразительность жестовой речи. 
13.Значение субъектно-объектных отношений в жестовом языке. Спосо-

бы выражения субъектно-объектных отношений в жестовом языке. 
14.Способы выражения множественного числа в жестовом языке. 
15.Правила выражения «принадлежности» в жестовом языке. 
16.Способы выражения значений обозначающих действия в жестовом 

языке. 
17.Способы передачи временных значений в жестовом языке. 
18.Понятие лексической сочетаемости жестов-синонимов. 
19.Правила выражения значений «качество» и «степень качества» в же-

стовом языке. 
20.Характеристика простых высказываний в жестовом языке.  
21.Характеристика жестовых высказываний, в которых одновременно 

двумя руками исполняются разные жесты. 
22.Вопросительные и восклицательные высказывания в жестовом языке. 
23.Способы выражения отрицания в жестовом языке. 
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24.Безэквивалентная лексика жестового языка. Возможные варианты 
прямого и обратного перевода. 

Примечание: все ответы должны сопровождаться примерами на жесто-
вом языке; к каждому вопросу предлагаются материалы для прямого и обрат-
ного перевода. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1.Влияние патологии слуховой функции на социальную адаптацию.  
2.Освоение социальных ролей. Образовательный маршрут. Качество 

жизни. 
3.Внезапная потеря слуха вследствие болезни или травмы. Проблемы 

общения и продолжения профессиональной деятельности. 
4.Роль специалиста владеющего жестовым языком глухих в решении 

вопросов социальной адаптации и реабилитации лиц с нарушенным слухом.  
5.Технические средства бытовой адаптации глухих. Современные сред-

ства телефонной связи, электронная почта. Интернет. Субтитрование телепро-
грамм и видеофильмов. 

6.Система коммуникации глухих и слабослышащих. 
7.Биолого-медицинская и социокультурная концепция глухоты. 
8.Глухие среди слышащих: модели поведения и проблемы адаптации. 
9.Общественная организация «Белорусское общество глухих» ее дея-

тельность. 
10.Устная речь в коммуникативной деятельности неслышащих. 
11.Письменная речь. Особенности владения письменной речью лицами с 

нарушением слуха. 
12.Две разновидности жестовой речи: калькирующая жестовая речь и 

белорусский жестовый язык. Особенности их структуры и функционирования. 
Признание официального статуса жестового языка глухих 

13.Языки жестов и жестовые языки. 
14.Структура жеста. Сходство со структурой слова. (Фонетический уро-

вень). 
15.Морфология: принадлежность; выражение количества предметов, их 

порядка при счете; выражение характеристик действия. 
16.Синтаксис: построение развернутых утвердительных конструкций 

жестового языка; построение побудительных жестовых высказываний. 
17.Синтаксис: способы выражения отрицания в жестовом языке. 
18.Синтаксис: способы выражения в жестовом языке пространственных 

характеристик предметов, взаимного расположения предметов. 
19.Роль немануальных компонентов в жестовом языке. 
20.Дактильная речь. Правила дактилирования. 
21.Особенности сурдоперевода при чрезвычайных ситуациях. 
22.Особенности профессиональной деятельности специалиста по соци-

альной работе, психолога в организации помощи лицам с нарушением слуха. 
23.Будущее культуры глухих в свете последних достижений науки и 

техники (генная инженерия, кохлеарная имплантация и др.) 
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24.Глухие как культурное и лингвистическое меньшинство. 
25.Атрибуты культуры глухих: жестовый язык; «культурная самоиден-

тификация», поведенческие нормы, эндогамная брачная модель и др. 
26.Система обучения лиц с нарушением слуха. 
27.Особенности организации работы с лицами, имеющими нарушения 

слуха ТЦСОН в условиях дневного пребывания и обслуживания на дому. 
28.Особенности работы с родителями, имеющими детей инвалидов по 

слуху в ситуации: слышащие родители - глухой ребенок; глухие родители-
глухой ребенок; глухие родители - слышащий ребенок; слабослышащие роди-
тели (или один из родителей слышащий или глухой) слышащий или глухой 
ребенок. 

29.Модели профессионального обучения глухих и слабослышащих. 
30.Проблемы адаптации специалистов с нарушением слуха в коллекти-

вах слышащих. 
31.Особенности организации работы с лицами, имеющими нарушения 

слуха в ТЦСОН в условиях дневного пребывания. 
32.Особенности организации работы с лицами, имеющими нарушения 

слуха в ТЦСОН при обслуживании на дому. 
33.Особенности работы с нормально слышащими родителями, имеющи-

ми детей инвалидов по слуху. 
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