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Аннотация. В целях разработки но-

вой образовательной программы для 

магистратуры в статье рассматриваются 

проблемы использования специфиче-

ских средств коммуникации в образо-

вании лиц с нарушением слуха на раз-

ных этапах развития сурдопедагогики с 

акцентированием важности корректно-

го их применения в практике современ-

ной школы для детей с нарушением 

слуха, изучаются тенденции рынка 

образовательных услуг. Прежде всего к 

традиционным средствам коммуника-

ции относятся жестовая речь и дакти-

лология, или пальцевая (ручная) азбука. 

Кратко характеризуется история при-

менения дактилологии с эпохи Возрож-

дения до наших дней и жестовой речи с 

XVIII века. Многие ученые-сурдопе-

дагоги и специалисты-практики допус-

кали применение в учебной и внеуроч-

ной деятельности неслышащих всех 

форм речи — устной, письменной, дак-

тильной и жестовой. Для изучения 

рынка образовательных услуг применя-

лось анкетирование руководителей 

образовательных учреждений и выпу-

скников бакалавриата. Анализируется 

разработанная на основании получен-

ных данных новая, созданная на кафед-

Abstract. To design a new Master’s 

degree education program, the article 

deals with the issues of application of 

specific communication means in the 

education of persons with hearing im-

pairment at different stages of develop-

ment of surdopedagogy laying stress on 

the importance of their correct usage in 

the practice of the modern school for 

children with hearing impairment and 

explores the tendencies of the market of 

education services. In the first place, the 

traditional communication means in-

clude sign language and dactylology or 

finger or hand alphabet. The authors 

briefly characterize the history of use of 

dactylology from the epoch of Renais-

sance to our time, and fingerspelling 

from the 18th century. Many scholars-

surdopedagogues and specialists-practi-

cians admitted the use of all forms of 

speech – oral, written, dactyl and manu-

al – in classroom and out-of-class activi-

ty of persons with hearing loss. The 

market of educational services was stud-

ied with the help of questioning of the 

leaders of education institutions and 

graduates of bachelor education pro-

grams. The article analyzes a new Mas-

ter’s degree program for the education 
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ре сурдопедагогики РГПУ им. А. И. Гер-

цена программа подготовки магистров 

по направлению 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

направленность (профиль) «Вербальная 

и невербальная коммуникация в обра-

зовании лиц с нарушением слуха». 

Данная программа, по мнению авторов, 

позволит подготовить отвечающих 

запросам современной школы, учреж-

дений дополнительного образования и 

волонтерских организаций выпускни-

ков, занимающихся обучением, воспи-

танием, психолого-педагогическим со-

провождением обучающихся с наруше-

нием слуха. 

area 44.04.03 “Special (Defectological) 

Education”, profile “Verbal and Non-

verbal Communication in the Education 

of Persons with Hearing Loss” designed 

at the Department of Surdopedagogy of 

the Herzen State Pedagogical University 

of Russia on the basis of new experi-

mental data. This program, according to 

the authors, can give an opportunity to 

train graduates to provide education, 

upbringing and psycho-pedagogical sup-

port for learners with hearing impair-

ments, meeting the demands of the 

modern school, institutions of supple-

mentary education and voluntary organ-

izations. 
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В современной социокультур-

ной ситуации, сложившейся в 

России, неуклонно растет инте-

рес, прежде всего у молодежи, к 

специфическим средствам обще-

ния лиц с нарушением слуха. Во 

многом это обусловлено появле-

нием новых международных и 

российских нормативно-правовых 

документов, определяющих осо-

бый статус дактильной и жесто-

вой речи как важных коммуника-

тивных систем. Так, статья 24 

Конвенции ООН о правах инва-

лидов утверждает право лиц с 

нарушением слуха развивать, 

совершенствовать специфические 

средства общения и использовать 

их в инклюзивном образовании 

неслышащих. Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» предоставляет 

глухим учащимся и студентам 

возможность пользования жесто-

вой речью и услугами сурдопере-

водчика в процессе получения 

общего и профессионального 

образования. Расширение сферы 

применения жестовой речи (раз-

говорной и калькирующей), 

а также дактильной речи в обще-

нии и обучении неслышащих 

требует подготовки сурдопедаго-

гов на уровне магистратуры, об-

ладающих широким спектром 

профессиональных компетенций, 

связанных с готовностью осуще-

ствлять научные исследования в 

области использования жестового 

языка в коммуникативной и ког-

нитивной деятельности неслы-

шащих. 

Цель представленного иссле-

дования — разработка новой об-

© Пенин Г. Н., Красильникова О. А., Чиж О. А., Базырина О. А., 2021 
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разовательной программы выс-

шего образования в магистратуре 

«Вербальные и невербальные 

средства коммуникации в образо-

вании лиц с нарушением слуха». 

В соответствии с целью ис-

следования определены задачи: 

1) проанализировать использова-

ние специфических средств об-

щения лиц с нарушением слуха 

на разных этапах развития сурдо-

педагогики; 2) изучить востребо-

ванность рынка образовательных 

услуг. 

Методы исследования: анализ 

литературных источников; анке-

тирование руководителей образо-

вательных учреждений и выпуск-

ников бакалавриата с целью полу-

чения необходимой информации. 

В соответствии с первой зада-

чей исследования нами проанали-

зирована научно-методическая 

литература, показывающая роль 

специфических средств общения 

лиц с нарушением слуха на раз-

ных этапах развития сурдопеда-

гогики. Анализ литературных 

источников показывает, что на-

рушение у человека слуховой 

функции затрудняет возможность 

его общения с окружающими и 

вызывает необходимость исполь-

зовать специфические средства 

коммуникации. К ним относятся 

две системы общения: жестовая 

речь и дактилология (дактильная 

речь). Для тех, кто не слышит, 

рука является естественным ору-

дием речи. Она образно (или ус-

ловно) воспроизводит всё види-

мое, ее движения воспринимают-

ся зрительно, речевые жесты и 

дактильные знаки сравнительно 

легко и быстро усваиваются. 

Этим объясняется широкое рас-

пространение жестовой речи и 

дактилологии в общении и обу-

чении неслышащих. 

Дактилология, или пальцевая 

(ручная) азбука, — одно из спе-

цифических средств словесной 

коммуникации глухих людей. 

Термин «дактилология» происхо-

дит от древнегреческих слов 

dactilos — палец и logos — слово, 

учение. Он точно отражает при-

роду и специфику данного сред-

ства общения: слово, обозначен-

ное пальцами; понятие, передан-

ное пальцами. В специальной 

литературе термин «дактилоло-

гия» используется в двух основ-

ных значениях. Во-первых, как 

обозначение системы пальцевых 

знаков (дактильный алфавит). Во-

вторых, как общение посредст-

вом ручной азбуки, т. е. дактиль-

ной речи [10]. 

Попытки исследователей най-

ти истоки дактилологии, устано-

вить время и место ее появления 

не дали убедительных результа-

тов. Однако они позволили со-

брать обширный фактический 

материал о развитии и использо-

вании дактильной речи не только 

глухими, но и слышащими в раз-

личные исторические периоды. 

Очевидно, вопрос о зарождении 
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пальцевых знаков следует рас-

сматривать в общей связи с раз-

витием кинетической речи и ее 

роли как одного из компонентов 

языка. С самого начала развития 

языка и мышления человека его 

речевая коммуникация складыва-

лась как из звукового (голос), так 

и двигательного (рука) компо-

нентов. И. П. Павлов подчерки-

вал тождественность механизмов 

речевых движений и движений 

руки [11]. Дактилология возникла 

и развивалась на основе пальце-

вого изображения букв по прин-

ципу сходства и использовалась в 

определенных условиях: запрет 

употребления естественного язы-

ка, потребность шифровать об-

щение, слухоречевой дефект. Не-

возможность применения тради-

ционных форм словесной речи 

при постоянно возникающей 

у человека потребности обще-

ния — основной фактор, обусло-

вивший развитие коммуникации 

посредством пальцевых (дак-

тильных) знаков. 

Зарождение и развитие дакти-

лологии как средства обучения и 

общения глухонемых специали-

сты относят к эпохе Возрожде-

ния. Теоретическое обоснование 

использования пальцевой речи в 

воспитании и обучении неслыша-

щих детей связано с именем италь-

янского философа, математика, 

физика и врача Джероламо Карда-

но (1501—1576). Сурдопедагоги 

считают Педро Понсе де Леона 

(1508—1584) создателем одно-

ручного дактильного алфавита 

для испанского языка и первой 

дактильной азбуки для неслы-

шащих [4; 9]. Известный иссле-

дователь специфических средств 

общения Г. Л. Зайцева отмечает, 

что дактильная азбука, созданная 

для обучения глухих и опублико-

ванная в Мадриде в 1629 г. Хуа-

ном Пабло Бонетом (1579—

1633), была положена Я. Р. Пе-

рейрой и Ш. М. де Л’Эпе в осно-

ву французского дактильного 

алфавита (в XVIII в.), а также в 

основу американского дактиль-

ного алфавита, разработанного 

Т. Галлодетом и Л. Кларком 

(в XIX в.) [5]. Первое изображе-

ние русских дактильных знаков, 

которыми пользовались в России 

в начале XIX в., дал выдающий-

ся отечественный сурдопедагог 

В. И. Флери в 1835 г. [13]. 

В дальнейшем русская дактиль-

ная азбука была опубликована 

Г. А. Гурцовым — директором 

Петербургского училища глухо-

немых — в книге «Энциклопеди-

ческий курс» (1838 г.) [7]. Боль-

шинство дактилем, представлен-

ных в ней, входят в современный 

русский дактильный алфавит. 

В настоящее время существуют и 

используются дактильные алфа-

виты национальных языков, соз-

дан Международный дактильный 

алфавит, которым с 1963 г. поль-

зуются на конференциях Всемир-

ной федерации глухих. 
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Другим специфическим сред-

ством коммуникации неслыша-

щих людей является жестовая 

речь. В отличие от дактилологии, 

она основана на широком ис-

пользовании различных невер-

бальных знаков для общения с 

окружающими. Наряду с форми-

рованием словесной речи как 

главного средства общения, по-

знания и орудия мышления, 

имеющего решающее значение в 

развитии человека, у неслыша-

щих складывается система жес-

тового общения. Вместе с тем 

история становления человече-

ского общества свидетельствует, 

что общение людей (и не только 

глухих) с помощью невербаль-

ных средств появилось одновре-

менно с языком слов. Однако 

проблема использования жесто-

вой речи как самостоятельной 

системы коммуникации актуали-

зировалась только в XVIII в. с 

открытием специализированных 

учебных заведений (школ) для 

глухих детей. Именно в этот пери-

од в процессе общения между вос-

питанниками с нарушением слуха 

начинает развиваться и обогащаться 

жестовый язык. Исследования, про-

веденные лингвистами С. И. Бур-

ковой, Г. Л. Зайцевой, И. Ф. Гейль-

маном [1; 2; 3; 4; 5; 9; 15], свиде-

тельствуют о сложной организа-

ции системы жестового общения 

неслышащих, включающей на-

циональную (разговорную) жес-

товую речь и калькирующую 

жестовую речь. Национальная 

(в России — русская) жестовая 

речь — это система общения при 

помощи средств разговорного 

жестового языка (РЖЯ). Это 

своеобразная лингвистическая 

система, обладающая собствен-

ной лексикой и грамматикой. 

Разговорный жестовый язык — 

средство непринужденного, не-

официального общения. Дети с 

нарушением слуха овладевают 

этой речевой системой в процессе 

общения с коллективом глухих. 

Калькирующая жестовая речь 

(КЖР) — это система общения, в 

которой жесты сопровождают 

устную речь говорящего. Она 

калькирует структуру словесного 

языка и формируется на основе 

его изучения. Фонд речевых жес-

тов постоянно расширяется, по-

полняется новыми отвлеченны-

ми, абстрактными и научными 

понятиями. Система жестов, ис-

пользуемая для общения неслы-

шащих в нашей стране, впервые 

была описана известным сурдо-

педагогом И. Ф. Гейльманом в 

50-х гг. XX столетия [5]. В после-

дующие десятилетия вышли в свет 

жестовые словари И. Ф. Гейль-

мана, Р. Н. Фрадкиной, работы по 

лингвистике жестового языка дру-

гих авторов [1; 3; 5; 6; 8]. 

Исследование проблемы ис-

пользования жестовой речи в 

практике обучения и общения 

неслышащих на разных этапах 

развития сурдопедагогики пока-
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зывает, что отношение педагогов к 

языку жестов было крайне проти-

воречивым. Представители «ми-

мического метода» обучения глу-

хих детей отдавали предпочтение 

жестовой речи, сторонники «чис-

того устного метода» исключали 

речевые жесты из учебного про-

цесса. Многие ученые-сурдо-

педагоги и специалисты-прак-

тики допускали применение в 

учебной и внеурочной деятельно-

сти неслышащих всех форм ре-

чи — устной, письменной, дак-

тильной и жестовой. В отечест-

венной сурдопедагогической тра-

диции, основанной на коммуни-

кационной системе обучения 

глухих детей [10], приоритетом 

является словесная речь. Жесто-

вая речь (наряду с дактильной) 

рассматривается как вспомога-

тельное средство и используется 

главным образом при проведении 

различных коллективных вне-

классных мероприятий в школах 

для детей с нарушением слуха. 

В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [12] специ-

фические средства коммуникации 

применяются переводчиками 

русского жестового языка (сур-

допереводчиками) при обучении 

глухих в условиях средних спе-

циальных и высших учебных за-

ведений. 

В соответствии со второй за-

дачей исследования изучен ры-

нок образовательных услуг. 

В анкетировании приняли уча-

стие руководители образователь-

ных организаций Санкт-Петер-

бурга, Ленинградской области и 

субъектов Северо-Западного ре-

гиона (Архангельская область, 

Вологодская область, Калинин-

градская область, Республика 

Карелия, Республика Коми, Мур-

манская область, Ненецкий авто-

номный округ, Новгородская об-

ласть, Псковская область) — 

15 человек; руководители волон-

терских объединений — 5 чело-

век (всего 20 работодателей); 

выпускники бакалавриата очной 

и заочной форм обучения — 

57 человек. 

В таблице 1 представлены 

данные проведенного анкетиро-

вания в абсолютных единицах. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования руководителей образовательных 

организаций, волонтерских объединений и выпускников бакалавриата 

Руководители образовательных  
организаций и волонтерских объединений 

Выпускники бакалавриата очной  
и заочной форм обучения 

положительное 

отношение 

нейтральное 

отношение 

отрицательное 

отношение 

положительное 

отношение 

нейтральное 

отношение 

отрицательное 

отношение 

18 2 0 60 17 0 

Итого: 20 Итого: 57 
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Из таблицы 1 можно заклю-

чить, что никто из участников 

анкетирования не высказал отри-

цательного отношения к заплани-

рованной программе подготовки 

магистрантов. Напротив, подав-

ляющее большинство участников 

(78 человек) выразили положи-

тельное отношение и заинтересо-

ванность. Работодатели указыва-

ли на нехватку сурдопедагогов в 

своих учреждениях (независимо 

от региона), отмечали важность 

владения специфическими сред-

ствами общения для проведения 

внеклассных мероприятий и ус-

тановления неформальных отно-

шений с детьми. 

Выпускники бакалавриата, 

ориентированные на работу в 

школе для детей с нарушением 

слуха, также указывали именно 

на этот критерий — важность 

владения специфическими сред-

ствами общения для проведения 

внеклассных мероприятий и ус-

тановления неформальных отно-

шений с детьми. Выпускники, 

ориентированные на работу в 

волонтерских организациях, в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования, 

чаще отмечали важность владе-

ния специфическими средствами 

общения глухих для установле-

ния неформальных отношений и 

беспрепятственного общения с 

ними. Эти выпускники выражали 

заинтересованность в освоении 

нового, необычного языка для 

расширения кругозора. 

Высказавшие нейтральное от-

ношение работодатели (2 челове-

ка) отмечали традиционно высо-

кий уровень подготовки магист-

рантов кафедры сурдопедагогики 

и готовность высказаться более 

определенно спустя несколько 

лет после трудоустройства выпу-

скников, прошедших обучение по 

данной программе. 

Выпускники бакалавриата, вы-

сказавшиеся нейтрально (17 че-

ловек), планировали продолжить 

обучение в магистратуре по иным 

направлениям подготовки. 

Для выявления наиболее зна-

чимых для работодателей при-

кладных умений выпускников 

магистратуры также была пред-

ложена анкета. Работодатели, 

принявшие участие в анкетиро-

вании, разделились на 2 группы: 

руководители образовательных 

организаций (15 человек) и руко-

водители волонтерских объеди-

нений (5 человек). 

В таблице 2 представлены 

требования работодателей к при-

кладным умениям выпускников 

магистратуры в абсолютных еди-

ницах. 
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Таблица 2 

Требования работодателей к прикладным умениям выпускников 

магистратуры (абс. ед.) 

Прикладные умения 

выпускников 

магистратуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Руководители 

волонтерских 

объединений 

владение технологией 

формирования и разви-

тия устной речи 

15 0 

владение технологией 

развития слухового 

восприятия 

15 0 

владение технологией 

проведения урока 

15 2 

владение дактилологией 15 5 

владение техникой пря-

мого и обратного сур-

доперевода 

5 5 

владение разговорной 

жестовой речью 

5 5 

владение калькирую-

щей жестовой речью 

5 5 

умение вступать в об-

щение и поддерживать 

его, используя специ-

фические средства ком-

муникации 

10 5 

 

Из таблицы 2 следует, что 

наиболее значимыми для работо-

дателей — руководителей обра-

зовательных организаций явля-

ются прикладные умения выпу-

скников, связанные с обеспече-

нием овладения глухими и слабо-

слышащими словесной речью. 

Для работодателей — руководи-

телей волонтерских организаций, 

руководителей неформальных 

объединений наибольший «вес» 

имеют иные прикладные умения 

выпускников: владение техникой 

прямого и обратного сурдопере-

вода, владение разговорной и 

калькирующей жестовой речью, 

умение, используя специфические 

средства коммуникации, вступать в 

общение и поддерживать его. По-

лученные данные полностью со-

гласуются с задачами, которые 

стоят перед руководителями дан-

ных организаций. Тем не менее 

нельзя не отметить заинтересован-

ность руководителей образова-

тельных организаций в приклад-

ных умениях выпускников, связан-
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ных с применением специфиче-

ских средств общения неслыша-

щих (не менее трети ответов, по 

данным таблицы, свидетельствует 

о такой заинтересованности). 

Согласно полученным дан-

ным, можно утверждать, что тре-

бования работодателей к при-

кладным умениям магистрантов, 

направленным на владение тех-

никой прямого и обратного сур-

доперевода на основе специфиче-

ских коммуникативных средств, 

на применение разговорной и 

калькирующей жестовой речи в 

обучении лиц с нарушением слуха, 

в различных институциональных 

условиях возрастают. При этом 

специфические средства коммуни-

кации рассматриваются в рамках 

подготовки магистрантов как вто-

ричные, вспомогательные по от-

ношению к разным формам сло-

весной речи — устной, дактильно-

устной, письменной, традиционно 

используемым в отечественной 

сурдопедагогике и практике обу-

чения неслышащих. 

Таким образом, анализ исполь-

зования специфических средств 

общения лицами с нарушением 

слуха на разных этапах развития 

сурдопедагогики и изучение рынка 

образовательных услуг позволи-

ли нам разработать программу 

подготовки магистров по направ-

лению 44.04.03 «Специальное 

(дефектологическое) образова-

ние», направленность (профиль) 

«Вербальная и невербальная 

коммуникация в образовании лиц 

с нарушением слуха». 

Цель программы — теорети-

ческая и практическая подготовка 

выпускников к осуществлению 

выбранных в данной ОПОП ви-

дов профессиональной деятель-

ности, установленных ФГОС ВО 

по направлению подготовки. 

Учебный план подготовки ма-

гистрантов включает четыре бло-

ка: обязательная часть, вариатив-

ная (профессиональная) часть, 

практики, государственная ито-

говая аттестация. 

К модулям обязательной части 

относятся методологический; на-

учно-исследовательский; «Профес-

сиональная коммуникация»; «Про-

ектирование и реализация адапти-

рованных основных образова-

тельных программ обучающихся 

с нарушением слуха». Перечис-

ленные модули направлены на 

формирование научного и про-

фессионального самосознания у 

обучающихся; формирование 

практических навыков выполне-

ния научного исследования; уме-

ния выбирать коммуникативно 

приемлемый стиль делового об-

щения, адекватные вербальные и 

невербальные средства взаимо-

действия с партнерами, решение 

профессиональных задач, связан-

ных с проектированием и реали-

зацией адаптированных основ-

ных образовательных программ 

общего образования обучающих-

ся с нарушением слуха. 
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Вариативная (профессиональ-

ная) часть программы «Вербаль-

ная и невербальная коммуника-

ция в образовании лиц с наруше-

нием слуха» включает ведущие 

модули программы: теоретиче-

ские основы вербальной и невер-

бальной коммуникации при обу-

чении лиц с нарушением слуха; 

психолого-педагогические осно-

вы применения вербальной и не-

вербальной коммуникации в об-

разовании глухих и слабослыша-

щих детей с комплексными на-

рушениями развития; технологии 

использования вербальных и не-

вербальных средств коммуника-

ции в обучении и воспитании лиц 

с нарушением слуха. 

Дисциплины модуля «Теоре-

тические основы вербальной и 

невербальной коммуникации в 

обучении лиц с нарушением слу-

ха» обеспечивают формирование 

у магистрантов знаний концепту-

альных основ истории и филосо-

фии специфических средств об-

щения, психологии лиц с наруше-

нием слуха, а также вводят в круг 

актуальных вопросов лингвистики 

жестового языка. Дисциплины по 

выбору позволяют рассмотреть 

проблемы использования невер-

бальных средств коммуникации в 

условиях осуществления индиви-

дуального и дифференцированно-

го подхода при обучении лиц с 

нарушением слуха. 

Содержание дисциплин моду-

ля «Психолого-педагогические 

основы применения вербальной и 

невербальной коммуникации в 

образовании глухих и слабослы-

шащих детей с комплексными 

нарушениями развития» форми-

рует у магистрантов целостное 

представление о современных 

возможностях вербальной и не-

вербальной коммуникации в об-

разовании различных категорий 

детей с комплексными наруше-

ниями развития. Освоение дис-

циплин модуля предполагает 

формирование способности ис-

пользовать специфические сред-

ства общения с учетом особенно-

стей развития глухих и слабо-

слышащих с комплексными на-

рушениями развития. Электив-

ные дисциплины позволяют рас-

смотреть отдельные проблемы 

более глубоко и подробно. 

Модуль «Технологии исполь-

зования вербальных и невербаль-

ных средств коммуникации в 

обучении и воспитании лиц с 

нарушением слуха» предполагает 

практическое овладение основа-

ми жестового перевода и техни-

кой дактилирования. Элективные 

дисциплины содействуют фор-

мированию компетентности в 

области использования вербаль-

ной и невербальной коммуника-

ции во внеурочной деятельности 

и в семейном воспитании. 

Значительное место в про-

грамме отводится практикам: 

ознакомительной, научно-иссле-

довательской, предметно-содер-
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жательной; педагогической и 

стажерской. В процессе ознако-

мительной практики студенты 

знакомятся с организацией и со-

держанием помощи людям с на-

рушением слуха в реальных ус-

ловиях взаимодействия с неслы-

шащими в организациях-парт-

нерах. Научно-исследовательская 

практика позволяет формировать 

у магистрантов опыт проведения 

теоретического научного иссле-

дования по актуальным пробле-

мам сурдопедагогики. В ходе 

учебной предметно-содержатель-

ной практики обучающиеся по-

лучают знания о медицинских, 

клинических и физиологических 

проблемах развития личности 

ребенка с нарушением слуха. 

Педагогическая практика пре-

дусматривает использование ма-

гистрантами вербальных и невер-

бальных средств коммуникации в 

учебной и внеучебной деятельно-

сти учащихся с нарушением слу-

ха на этапе освоения ими основ-

ного общего образования. Ста-

жерская практика позволяет сту-

дентам продемонстрировать зна-

чимую для трудоустройства про-

фессиональную подготовку, свя-

занную со свободным владением 

специфическими средствами об-

щения неслышащих обучающихся. 

Реализация программы маги-

стратуры «Вербальная и невер-

бальная коммуникация в образо-

вании лиц с нарушением слуха» 

обеспечивается специалистами 

кафедры сурдопедагогики и 

партнерами (МЦР г. Павловска, 

школы для глухих и слабослы-

шащих детей, Театр глухих, ООО 

«Языки без границ», Санкт-

Петербургское отделение ВОГ, 

школа жестового языка «Образ»). 

Магистранты, освоившие про-

грамму «Вербальная и невер-

бальная коммуникация в образо-

вании лиц с нарушением слуха», 

смогут применять специфические 

средства коммуникации в образо-

вании лиц с нарушением слуха и 

в общении с неслышащими раз-

ного возраста, будут востребова-

ны образовательными организа-

циями общего среднего, среднего 

профессионального и высшего 

образования, реабилитационны-

ми центрами, учреждениями до-

полнительного образования, об-

щественными организациями и 

родительскими ассоциациями 

детей-инвалидов по слуху. 

В 2020/21 уч. г. был открыт 

первый прием на обучение по 

данной программе. О промежу-

точных результатах обучения 

студентов, об их успехах можно 

будет говорить через год. Это 

является перспективой нашего 

исследования. 

Выводы 

1. На всем протяжении развития и 

становления сурдопедагогики дак-

тильная и жестовая речь рассмат-

риваются как специфические сред-

ства коммуникации неслышащих. 
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2. Дактилология и жестовая речь 

применяются в образовательном 

процессе школ для детей с нару-

шением слуха в качестве вспомо-

гательных средств (главным об-

разом при проведении различных 

коллективных внеклассных ме-

роприятий). В коммуникативно-

деятельностной системе основным 

средством обучения и общения 

глухих является словесная речь. 

3. Данные мониторинга свиде-

тельствуют о заинтересованности 

работодателей — руководителей 

образовательных организаций и 

руководителей волонтерских объ-

единений в разработке магистер-

ской программы, в которой при-

кладные умения магистрантов, 

связанные с применением специ-

фических средств общения в ра-

боте с лицами, имеющими нару-

шения слуха, представлены мак-

симально широко. 

4. Специфические средства 

коммуникации в рамках подго-

товки магистрантов рассматри-

ваются работодателями — руко-

водителями образовательных 

организаций как вторичные, 

вспомогательные по отношению 

к разным формам словесной ре-

чи — устной, дактильно-устной, 

письменной, традиционно ис-

пользуемым в отечественной 

сурдопедагогике и практике обу-

чения неслышащих. 

5. Магистерская программа «Вер-

бальная и невербальная коммуни-

кация в образовании лиц с нару-

шением слуха» разработана с 

учетом запросов работодателей и 

ориентирована на максимальную 

востребованность выпускников 

на рынке труда. 
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