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Положение жестового языка в современном образовательном 

пространстве 

По мнению Всемирной федерации глухих, абилитация неслышащих 

немыслима без использования жестового языка. Педагогическая комиссия 

ВФГ рекомендует изучать жестовый язык в школе как обязательный предмет и 

в семье использовать как средство общения, воспитания и обучения. В 

большинстве цивилизованных государств (Финляндия, Англия, Швейцария, 

Германия, Дания, Франция и др.) для слышащих родителей глухих детей 

овладение жестовым языком обязательно с первых дней жизни такого ребенка. 

Приравнивание статуса национального жестового языка к государственному 

(словесному) языку во многих странах, означает реальное право неслышащих 

детей учиться, получать образование на родном, пространственно-визуальном 

языке, в условиях словесно-жестового двуязычия. Целесообразность создания 

жестовой речевой среды для гармоничного воспитания глухих детей 

подчеркивают многие отечественные и зарубежные специалисты. Они 

прослеживают прямую зависимость успешного всестороннего развития 

учащихся в условиях тяжелой слуховой депривации от уровня владения 

жестовым языком и его использования организаторами процесса воспитания 

(подробно – см. в предыдущем разделе).  

В современном мировом социокультурном пространстве наблюдается 

тенденция роста интереса к жестовому языку как со стороны микросоциума 

глухих, так и со стороны макросоциума слышащего большинства. 

Свидетельств этому факту много, как в публикациях отечественных и 

зарубежных авторов [9; 11; 14; 18], так и в сети Интернет, средствах массовой 

информации, киноиндустрии (кинофильмы «Страна глухих», «Племя», «Мост 

в тишину» и др.). Широкое распространение в последние годы получило 

приглашение неслышащих людей для участия в разнообразных телепроектах, 

демонстрирующих способности и возможности носителей жестового языка в 

танце (ссылка на сюжеты «Украина мае талант»), в исполнении 

художественного сурдоперевода песен (жестовая песня «Верю я»), в 

покорении мира (ссылка на сюжет про неслышащего байкера В. Ярец). 

С 1988 года Скандинавия и Европа начали официально признавать 

национальные жестовые языки. В 1984 году ЮНЕСКО, а в 1988 году 

Европейский парламент официально признали национальный жестовый язык в 

каждой стране Европейского союза как узаконенную лингвистическую 

систему, имеющую такой же статус, как и остальные лингвистические языки. 

Всемирная Федерация Глухих обратилась в ООН с предложением поставить 

национальные жестовые языки под защиту прав и положений, действующих 

по отношению к языковым меньшинствам, к которым относятся 



 

 

микросоциумы глухих (как сообщества, имеющие свой язык, свои традиции и 

культуру). Статус жестового языка определен Всемирной Декларацией 

лингвистических прав (Испания, 1996). 

Принятие этих положений явилось результатом взаимодействия двух 

факторов: борьбы национальных ассоциаций глухих за их гражданские права и 

данных современных исследований жестового языка. Широкое движение 

сообществ глухих против дискриминации возникло и развивается в процессе 

изменения самосознания неслышащих и идентификации себя многими из них 

как членов микросоциумов глухих. Проблемы изучения и применения 

жестового языка, необходимости поощрения и защиты лингвистических 

социальных и культурных прав глухих обсуждались на I и II Международной 

конференции: «Лингвистические права глухих: государственная поддержка, 

изучение и применение жестового языка» (май 2007, 2014, г. Москва). Автор 

данного пособия И.К. Русакович представила на секции «Жестовый язык в 

образовании глухих» 20 мая 2014 года доклад «Изучение жестового языка в 

специальных школах для детей с нарушением слуха Республики Беларусь» 

(см. ссылка на презентацию «Изучение жестового языка»). 

Определение стратегии образования неслышащих детей как 

продолжателей культурных традиций своего сообщества нашло отражение в 

идеях социокультурной парадигмы глухоты (которая развивается в 

современном образовательном пространстве параллельно биолого-

медицинской парадигме, Г.Л. Зайцева, 1999). В контексте социокультурной 

концепции глухоты отсутствие слуха рассматривается как особое состояние 

(не патология, как в биолого-медицинской концепции), объединяющее людей 

в культурно-лингвистическое меньшинство, что «гарантирует равенство 

глухих людей с представителями большинства, а также с членами других 

меньшинств…, обеспечит включение микросоциума глухих в макросоциум, в 

общество» [11, с. 53]. В рамках социокультурной концепции инициируются 

исследования и возможности обучения и развития неслышащих средствами 

жестового языка. 

Как известно, отечественная сурдопедагогика долгое время не принимала 

во внимание данные положения. Традиционная система обучения глухих 

долгое время не приветствовала применения жестового языка в обучении и в 

качестве основного средства образования опиралась на словесную речь.  

В соответствии с программой и отечественными принципами построения 

дошкольного специального образования взаимодействие с неслышащим 

малышом строится строго на словесной основе. И в отечественной практике 

имеется много положительных примеров такого воспитания при условии 

согласованности действий всех участников образовательного процесса, 

родителей, а также определенных слухоречевых возможностей самого ребенка, 

сроков его протезирования и др. причин. Вместе с тем, по данным 

многочисленных исследований, в большинстве стран мира «чисто устный» 

метод в образовании неслышащих не всегда приносит ожидаемые и желаемые 

результаты [1; 11; 14; 18]. Американский доктор психологии Бернард М. 

Паттен выразил мнение о том, что современная система обучения неслышащих 



 

 

«…с ее только словесной ориентацией может сыграть роль фактора, 

тормозящего реализацию полного потенциала гения, обладающего визуальным 

мышлением» [14]. В этой связи в США сурдопедагоги рекомендуют 

использовать жестовый язык в общении с глухими детьми и их обучении с 

целью формирования у них новых навыков мышления. 

В Беларуси впервые (на пространстве СНГ) вопрос о целесообразности 

использования жестового языка в образовании лиц с недостатками слуха, в 

семейном воспитании поставлен в практическую плоскость.  

В «Кодексе Республики Беларусь об образовании» (2011) определена роль 

жестового языка как средства обучения, воспитания и общения неслышащих 

детей [37; 38]. В новой редакции Закона «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь» (от 17.07.2009) жестовый язык признается средством 

межличностного общения и поддержан государством в контексте 

«…сохранение и развитие жестового языка; включение изучения жестового 

языка в учебные планы учреждений образования, обеспечивающих повышение 

квалификации и переподготовку специалистов органов по труду, занятости и 

социальной защите, по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных 

органов, других государственных организаций» (ст.12). 

Таким образом, в нормативно-правовой базе Беларуси принято во 

внимание, что жестовый язык – средство межличностной коммуникации 

(неформально-личностного общения прежде всего), идентификации, 

социализации, приобщения к культурным ценностям лиц с недостатками 

слуха, и учитываются данные положительного влияния жестовой речи на 

развитие, обучение и личностное становление глухих учащихся. 

Первым шагом легализации жестовой речи в белорусском 

образовательном пространстве стало введение с 1993 года в учебный план 

специальной школы предмета «Развитие жестовой речи» (коррекционный 

компонент) для I-XI классов. Выделение занятий по «Развитию жестовой 

речи» в учебном плане школы для детей с нарушением слуха можно считать 

прорывом к реализации прав ребенка обучаться на родном языке. Эти занятия 

могут также рассматриваться введением, трамплином практического 

приобщения детей к лингвистике жестового языка. 

Следующим шагом на пути легализации жестового языка в 

образовательном пространстве Республики Беларусь стала апробация 

экспериментального проекта изучения жестового языка как учебного предмета 

в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением слуха, 

начиная с 6 класса (2006-2011). В настоящее время экспериментальный опыт 

изучения жестового языка как учебного предмета внедряется в практику 

специальных школ для детей с нарушением слуха по всей стране [38]. 

Многолетний опыт организации коррекционных занятий по развитию 

жестовой речи и результаты экспериментальной работы по изучению 

жестового языка в Беларуси показывает, что неслышащий ребенок не всегда 

понимает, для чего нужна та иная жестовая языковая единица, какие значения 

она выражает, употребляя еѐ в речи в том или ином контексте. С этими 

доводами соглашаются и все педагоги, вдумчиво относящиеся к процессу 



 

 

овладения неслышащими детьми словесной речью. В школе можно наблюдать 

ряд специфических ошибок в связной словесной речи неслышащих 

школьников, подтверждающих, что они пытаются строить свои устные и 

письменные высказывания, опираясь на закономерности жестового языка, не 

зная и не учитывая особенности словесно-жестового двуязычия.  

У глухих учащихся наблюдается перенос лингвистических 

закономерностей жестового языка в самостоятельные словесные 

высказывания. Интерес представляет изучение результата продуцирования 

мыслей в SMS-сообщениях глухих. Известны случаи, когда понять сообщение 

глухого может только другой глухой, а слышащий человек затрудняется. Это 

свидетельствует в пользу положений о том, что неслышащие мыслят «в 

другой, своей системе координат», по законам функционирования того языка, 

на котором они свободно говорят и думают. Профессор филологического 

факультета МГУ А.А. Кибрик описывает жестовый язык глухих как объемное 

и сложное изображение языковой реальности [14]. В общей психологии 

законы развития языкового сознания, формирования «языковой картины 

мира», в которую вписывается иноязычный материал, охарактеризованы Т.Н. 

Цветковой (Цветкова, Т. К. Проблема сознания в контексте обучения иностранному языку / / Вопросы 

психологии. – № 4. – 2001. – с. 69–81.). Таким образом, в билингвальном сознании 

неслышащих школьников сосуществуют, находясь в некоторых 

взаимоотношениях, две языковые картины. Они должны находиться в 

закономерном соответствии. Однако в результате отсутствия 

целенаправленной педагогической работы по сравнительному изучению 

словесного и жестового языков, у неслышащих учащихся нарушается цепочка 

«жест–смысл–слово», фрагментарно и изолированно от процесса развития 

словесной речи складывается система овладения закономерностями жестового 

языка [16; 21]. 

Белорусские сурдопедагоги понимают, что помочь соединить две 

сложные и специфичные языковые системы – жестовую и словесную – в 

сознании глухого ребенка – сложная коррекционно-образовательная задача. 

Используя жестовый язык наравне со словесным в обучении и воспитании 

неслышащих детей, семья и школа с самого начала обеспечивают реализацию 

важной цели: подготовки ребенка к жизни в двух социумах: мире слышащих 

со словесным языком и мире себе подобных с жестовым языком. 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Докажите единство, но не тождество понятий «жестовый язык» и 

«жестовая речь». 

2.  Сопоставьте жестовый язык и язык жестов. 

3. Приведите примеры способов выражения в жестовой речи значений 

‘множественность’, ‘принадлежность’, ‘завершенность-незавершенность 

действия’. 

4. Проанализируйте особенности лексического состава жестового языка. 

5. Предложите варианты передачи многозначных слов средствами 

жестового языка (кисть руки, кисть винограда, художественная кисть и т.п.) 



 

 

6. Докажите, что жест, как и слово, имеет сложную структуру. Как 

называются ее компоненты? 

7. Приведите примеры образования жестовых парадигм с использованием 

определенной формы руки (с дактилемой «Л», или выпрямленными пальцами 

всей ладошки). 

8. Обоснуйте преимущества использования жестовой речи в обучении 

детей с тяжелой слуховой депривацией, ссылаясь на данные отечественных и 

зарубежных исследователей. 

9. Охарактеризуйте статус жестового языка в современном 

образовательном пространстве Республики Беларусь. 

10. Докажите целесообразность комплексирования словесной и жестовой 

речи на разных этапах обучения. 
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