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Язык, используемый при описании различных явлений окружающего мира или внутреннего мира
субъекта, является зеркалом человеческого сознания. Эта связь настолько сильна, что выносится
даже в названия многих научных работ (см., например, [1, 2]).

Известно, что развитие мышления у глухих и слышащих детей идет различными путями [3]. Но
глухие также делятся на ранооглохших — родившихся с нарушенным слухом или потерявших слух до
начала речевого развития или на ранних его этапах, и позднооглохших — тех, кто потерял слух в том
возрасте, когда речь уже была сформирована. У них развитие мышления в большей степени сходно с
его развитием у слышащих детей, чем у ранооглохших. Это сходство оказывается тем большим, чем
лучше сохранены речевой запас и связанные с ним возможности отражения действительности при
помощи словесных обобщений [4].

Ранооглохшие лишены возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овла-
дения ею. Они овладевают зрительным (чтение с губ) и слухозрительным (при помощи звукоусилива-
ющей аппаратуры) восприятием словесной речи только в условиях специального обучения. Как у рано-
оглохших (овладевших словесной речью), так и у позднооглохших детей без специальной педагогичес-
кой поддержки речь начинает распадаться [3].

 Глухие, лишенные возможности использования словесной речи, пользуются для общения меж-
ду собой жестовой. В [5] показано, что русская жестовая речь не является перекодировкой русской
словесной речи. Приводятся примеры, когда набор различных понятий русского словесного языка пред-
ставляется одним полисемичным жестовым высказыванием, а также примеры представления омони-
мичных значений русских слов различными жестами.

В [6] высказывается предположение, что особенности психического развития глухих и слыша-
щих приводят к отличиям в когнитивных способностях и формированию различных картин мира. Эти
отличия настолько велики, что по свидетельству сурдопедагогов (С.Л. Малинская) раннее овладение
глухими детьми жестовой речью делает практически невозможным достаточно полное усвоение ими
словесной речи. В то же время обучение жестовой речи взрослых глухих, владеющих словесной ре-
чью, в большинстве случаев не вызывает затруднений.

Приведем ряд примеров полисемичных высказываний жестовой речи, а также слов русского
языка, имеющих несколько оттенков значений в жестовой речи. В качестве источника изображений,
текстовых описаний и комментариев использован словарь Р.Н. Фрадкиной [7]. Жест «компьютер» да-
ется по [11].

Символ  указывает на движение с перебором пальцев. Эллипс
обозначает круговое движение руки (по нашим наблюдениям присутствует не
всегда). Этот жест может исполняться и двумя руками одновременно.

Этот же жест используется для передачи понятий «клавиатура», «на-
бор текста на клавиатуре», «работа на компьютере», «печатать на пишущей
машинке», «играть на пианино».

Компьютер

Тряпка Тряпка

ОПИСАНИЕ: Пальцами в конфи-
гурации «о» прихватить одежду и
слегка подергать ее.

ПРИМЕР: В комнате царил бес-
порядок, на стульях были свале-
ны тряпки.

ОПИСАНИЕ: Рука в конфигурации
«а» движется вдоль подбородка.

ПРИМЕР: Я вытерла мокрый стол
тряпкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый из вари-
антов имеет собственный смыс-
ловой оттенок.



Сопоставление русского словесного и жестового языков показывает, что жесты во многих слу-
чаях многозначны, при этом группировка понятий при использовании жестов во многих случаях проис-
ходит другим путем, отличным от полисемии слов.

Вы Вы

ОПИСАНИЕ: Ладонь направить в
сторону собеседника.

Этот вариант жеста «Вы» — веж-
ливая форма обращения.

ПРИМЕР: Вы пришли вовремя.

ОПИСАНИЕ: Пальцем описать
дугу перед собой.

ПРИМЕР: А вы дружно хло-
пайте в ладоши.

Этаж Этаж

ОПИСАНИЕ: Рука в конфигура-
ции «э» плавно движется сле-
ва направо.

ПРИМЕР: У меня 6-й этаж.

ОПИСАНИЕ: Рука в конфигура-
ции «ф» в движении вперед-на-
зад прерывисто, ступеньками,
поднимается вверх.

ПРИМЕР: В моем доме 6 эта-
жей.

Стена
Стена

ОПИСАНИЕ: Опустить руку до
положения кисти пальцами впе-
ред.

ПРИМЕР: Между кухней и ван-
ной — капитальная стена.

ОПИСАНИЕ: Обе руки одновре-
менно поднимать перед собой
вверх.

ПРИМЕР: Много лет Берлин
был разделен стеной на две
части.

Часто

ОПИСАНИЕ: Не-
сколько раз кос-
нуться средним
пальцем груди.

ПРИМЕР: Мы час-
то встречаемся на
остановке трам-
вая.

О П И С А Н И Е :
Руку, не меняя
положения (ла-
донь в конфигу-
рации «о»), опус-
тить вниз к цен-
тру прерывис-
тым движением.

ПРИМЕР: Она часто болеет.

Часто

ОПИСАНИЕ: Не-
сколько раз по-
вторить скользя-
щее движение
правой руки вниз
по левой руке.

ПРИМЕР: Этим
летом часто идут
дожди.

Часто

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый из вариантов жеста «часто» имеет свой смысловой оттенок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый из вариантов жеста «этаж» имеет собственный смысловой оттенок.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе варианта жеста «стена» необходимо внимательное отношение к смыслу
высказывания.

Нет

ОПИСАНИЕ: Не
меняя положения
ладони, отвести
руку вправо. Ха-
рактер движения
руки зависит от
эмоциональности
высказывания.

О П И СА Н И Е :
Обе руки (или
одна) в конфигу-
рации «о» дви-
жутся вперед,
от себя.

ПРИМЕР: «Для
этого человека у
нас всегда ответ
один: работы
нет».

Нет

ОПИСАНИЕ: Ла-
донь движется
вправо.

ПРИМЕР: Билетов
в кассе нет.

Нет
ПРИМЕР:
1) Нет! Этого не будет никогда!

(Резко вправо)
2) Нет, сегодня дождя не обещали.

(Плавно вправо)



Это явление было многократно описано и ранее. Так например, в [8] указывается, что «...
Р.М. Боскис показала, что на начальных этапах овладения словарем глухие дети пользуются одним
словом, обозначая им и предмет, и связанное с ним действие. Так, говоря «картошка», имеют в виду
чистить картошку, вместо рубить топором говорят «топор», вместо исцарапал — «когти», «кровь» и
т.д. Исследованиями других авторов эти данные многократно подтверждались. Р.М. Боскис объясня-
ет эту особенность тем, что, применяя мимико-жестикуляторные средства, внешне сходные со зри-
тельно воспринимаемой ситуацией, глухие дети одним жестом обозначают и предмет, и выполняемое
им действие; этот жест, в зависимости от ситуации, означает то предмет, то действие. В качестве
примера приводятся жесты, означающие в одних случаях стакан, в других — пить, зубную щетку и
чистить зубы, нож и резать, удочку и удить и т.д. Следовательно, и в значениях первых усваиваемых
глухими детьми слов, и в мимико-жестикуляторных средствах обозначения предметов отражен пред-
метно-ситуационный характер наглядных обобщений. Этим объясняется неправомерно широкое зна-
чение первых слов.

Но когда, например, обучившись слову пить как названию действия, дети научаются противо-
поставлять ему слова чашка, стакан как названия объектов действия, т.е., когда дети усваивают
слова разных категорий, первичные, недифференцированно широкие значения слов сужаются. При
этом успехи происходят не только в овладении компонентами словесной речи, но и в развитии нагляд-
ного мышления, так как в него вносятся и в нем закрепляются присущие системе языка постоянные
устойчивые противопоставления, по-новому расчленяющие и обобщающие действительность. В этом
случае можно говорить, что речь перестает только оформлять в словесной форме наглядные и мими-
ко-жестикуляторные обобщения детей, но начинает их преобразовывать и совершенствовать».

Анализ публикаций и собственных наблюдений показывает, что и взрослые глухие чаще объе-
диняют понятия, обозначающие различные объекты окружающего мира (что выражается в использо-
вании для обозначения этих понятий одного и того же жеста) по принципу совершаемых с этими объек-
тами действий или сходству внешних признаков предмета.

Исходя из этого, возможно наиболее эффективным способом обучения глухих является дей-
ственный метод или метод проектов (см. например, [9]), когда усвоение учебного материала идет при
активной деятельности учащихся в соответствующей области, когда навыки практической работы
превалируют перед изучением теоретического материала.

Проектный метод обучения предусматривает большую самостоятельность учащихся, чем при
классно-урочной системе. Но ребенок не может без помощи педагога определить свою «зону ближай-
шего развития» [1] и не может сформировать оптимальную траекторию обучения, максимально разви-
вающую его познавательные навыки. В этом заключается основной недостаток систем дистанционно-
го обучения, в которых отсутствует непосредственный контакт между обучающимися и учителем.
Этим же объясняется неэффективность использования стандартных поисковых систем для выборки
учебных материалов из школьного хранилища или сети Интернет, что побудило к проведению исследо-
ваний, описанных в [10].

Следует признать, что русский язык является для глухих вторым языком. Но это положение
Г.Л. Зайцевой [11] следует дополнить пониманием того, что и формирование понятийного аппарата у
глухих идет другим путем.

В качестве примера можно привести высказывание на уроке одного из учащихся (с сохранен-
ным интеллектом) старшего класса: «Ньютон придумал радугу для призмы» (по сообщению Б.И. Хлеб-
никова). Этот пример достаточно ясно показывает, что усвоение глухими отдельных понятий не все-
гда сопровождается усвоением или формированием правильных причинно-следственных связей меж-
ду этими понятиями или, по крайней мере, формированием механизма правильного выражения этих
причинно-следственных связей при создании фраз на русском словесном языке.

Подобные явления наблюдаются в той или иной степени у лиц, вынужденных общаться на
слабознакомом языке, грамматический строй которого отличен от их родного языка. Интересно отме-
тить, что глухие между собой не считают себя инвалидами, они причисляют себя к иной этнической
группе, характеризуемой не столько отсутствием слуха, сколько использованием для общения жесто-
вого языка. При этом они иногда ставят себя выше слышащих [12]. Глухие не афишируют такое самооп-
ределение своей общины, опасаясь лишения льгот и пособий по социальному обеспечению.

Исторически сложились две конкурирующие системы обучения глухих, отличающиеся отноше-
нием к жестовому языку: от признания его основным языком глухих («билингвизм» Г.Л. Зайцевой,
базирующийся на методике де л‘Эпе) до полного отрицания (методика Э.И. Леонгард, базирующаяся на
«чистом устном методе» С. Гейнике) [5]. В связи с практически полной победой в Европе устного
метода С. Гейнике, использование жестовых языков в европейских школах настоятельно не рекомен-
дуется, соответственно, они практически не изучаются. В работах (например, [3, 4, 8]) жестовый
язык (точнее отдельные жесты) используется лишь в качестве индикатора усвоения глухими детьми
словесной речи. Не ставя под сомнение необходимость усвоения глухими словесной речи (хотя бы в
письменной форме), мы считаем, что необходимо исследовать жестовый язык для более полного пони-



мания когнитивных процессов глухих и создания на основе этого понимания действенных методик их
обучения.

Ориентируясь на основную цель обучения — адаптацию глухих в окружающем мире слышащих
людей, в качестве основной задачи обучения необходимо считать усвоение глухими в России русского
языка как родного. Это подразумевает не только усвоение обширного словаря, но и овладение (вплоть
до автоматизма) правильным словоупотреблением и словообразованием русской словесной речи.

В связи с этим разработка обучающих и развивающих пособий для глухих должна вестись
комплексно по всем курсам, опираясь на единый словарь [13].

В этом случае глухим будут доступны обучающие программы, созданные ранее для учащихся
и выпускников массовой школы (если дополнить их текстовыми пояснениями, которые во многих суще-
ствующих обучающих программах заменены звуковыми подсказками).

По мере усвоения словесной речи мышление глухих приближается к способам мышления слы-
шащих. Как указывается в [8], «... Постепенно воздействие речи на расчленение мышления усилива-
ется, возможность черпать все большее количество сведений, опираясь на речь, возрастает. Но вме-
сте с этим дети все сильнее испытывают трудности в оформлении своей активной речи и трудности
понимания текста, так как у них повышается уровень требования к пользованию словами. Существен-
ным шагом в развитии словесного мышления глухих детей — что уже в 30-е годы было подчеркнуто
Л.С. Выготским — является использование в речи слов разной меры общности, благодаря которым
возникает возможность разностороннего, т.е. более обобщенного и более специализированного, отра-
жения действительности».

В решении этой задачи могут быть весьма полезны тезаурусы, толковые словари, словари
идиоматических выражений и профессиональной лексики. Однако, как показывает практика, не все
такие словари удобны для использования глухими.

Представляется, что наиболее эффективным будет применение электронного толкового слова-
ря, который может функционировать как независимое приложение с открытым интерфейсом. Анализ
работы с обучающими пособиями, затруднений учащихся в использовании лексики даст нужное на-
правление работы по модификации и заполнению электронного словаря. Учитывая, что описание элек-
тронного толкового словаря для глухих выходит за границы данной работы, ограничимся ссылкой на
работу [14], которая отвечает требованиям, сформулированным в [13].
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