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Abstract. The lack of specialist translators of Russian sign language in higher education 
institutions, the increasing number of students with hearing disabilities who study inclusively 
at the level of higher education, the need for this category of students in the most accurate 
translation of the meanings of educational terms for the full development of educational 
programs and the Russian verbal language made it possible formulate the problem of 
developing an educational bilingual dictionary for deaf and hard of hearing students.
The aim of the work is to develop the concept of an educational thematic explanatory 
bilingual dictionary for students with hearing disabilities based on a comparative analysis 
of existing dictionaries of Russian sign language.
A comparative analysis of the materials of the existing Russian Sign Language dictionaries 
made it possible to identify the advantages of each of the lexicographic sources, to determine 
the type of a new dictionary, its volume, the criteria for selecting language material and 
the specifics of its presentation in the developed resource.
As a result of the study, it was concluded that the most accurate interpretation of terms 
can be provided by an electronic educational thematic explanatory bilingual dictionary. 
The electronic dictionary allows you to quickly find the necessary dictionary entry. The 
educational dictionary is designed to simultaneously master the material of the discipline 
and the Russian verbal language, so its volume should be 3–5 thousand dictionary entries. 
The names and number of thematic groups included in the resource correspond to the 
curriculum. The dictionary entry must contain a video of the gesture and its variants in 
Russian sign language or using the dactyl alphabet, an interpretation of the term in Russian 
verbal language, Russian sign language or calque sign speech, an example of a statement 
that includes this term.
The proposed concept of an educational thematic explanatory bilingual dictionary was 
approved for implementation in the project of the Novosibirsk State Technical University 
for 2021–2023 as part of the Priority 2030 grant he won.
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Разработка учебного двуязычного словаря  
для лиц с ограниченными возможностями здоровья  
по слуху
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Аннотация. Процесс обучения в вузах России студентов с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху предполагает решение проблемы наиболее 
точного перевода для них значений учебных терминов русского вербального языка. 
В статье представлен сопоставительный анализ учебных и тематических словарей 
русского жестового языка, на основе которого авторами определен тип словаря для 
глухих и слабослышащих студентов, обучающихся в технических высших учебных 
заведениях, обоснованы критерии отбора языкового материала, структура словарной 
статьи. В результате исследования сделан вывод о том, что наиболее точное толкование 
терминов может обеспечиваться электронным учебным тематическим толковым 
двуязычным словарем, в котором названия тематических групп жестов совпадают 
с названиями учебных дисциплин, словарная статья будет содержать видео исполнения 
жеста, толкование жеста на русском вербальном и русском жестовом языках или 
на калькирующей жестовой речи, а также пример высказывания, включающего 
данный термин.

Ключевые слова: русский жестовый язык, русский язык, лексика, словари, учебная 
лексикография.

Предложенная концепция учебного тематического толкового двуязычного словаря 
одобрена для реализации в проекте Новосибирского государственного технического 
университета на 2021–2023 годы в рамках гранта «Приоритет 2030».

Научная специальность: 10.02.00 –  филологические науки
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Введение
Необходимость реализации требова-

ний Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (Federal’nyi zakon 
ot 29.12.2012 № 273-FZ «Ob obrazovanii v 
Rossiiskoi Federatsii») и Федерального зако-
на «О внесении изменений в статьи 14 и 19 
Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»» 
(Federal’nyi zakon ot 30.12.2012 № 296-FZ «O 
vnesenii izmenenii v stat’i 14 i 19 Federal’nogo 
zakona «O sotsial’noi zashchite invalidov v 
Rossiiskoi Federatsii»») ставит перед линг-
вистами, профессорско- преподавательским 
составом образовательных организаций раз-
личного уровня, сурдопедагогами и пере-
водчиками русского жестового языка (РЖЯ) 
такие задачи, как развитие РЖЯ, обеспечение 
получения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху полноцен-
ного и доступного образования и возможно-
сти безбарьерной коммуникации со слыша-
щими людьми (Grif et al., 2013; Korol’kova, 
2020; Kulikova, Shatokhina, 2020; Kulikova 
Shatokhina, 2021).

В 2021 г. было проведено анкетирова-
ние студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья по слуху, обучающихся 
в Новосибирском государственном техни-
ческом университете (НГТУ), в ходе кото-
рого была выявлена проблема отсутствия 
точного перевода значения учебных терми-
нов на русский жестовый язык, следствием 
которой являются трудности в коммуника-
ции с преподавателями и освоении студен-
тами данной нозологии образовательных 
программ и русского вербального языка как 
государственного языка Российской Феде-
рации.

Постановка проблемы
Обучение любому естественному язы-

ку невозможно без обращения к словарям. 
К толковым словарям обращаются, чтобы 
узнать значение того или иного слова, в том 
числе термина. Одновременно уточнить 
и систематизировать словарный запас по-
зволяют не только толковые, но и темати-
ческие словари. Особая роль принадлежит 
учебным словарям, которые могут быть 

не только одноязычными, но и двуязычны-
ми, кроме того, последние, в свою очередь, 
делятся на толковые и толково- переводные. 
Осваивая другой язык, обучающиеся об-
ращаются прежде всего к двуязычным 
словарям, которые позволяют освоить тер-
минологию изучаемой дисциплины, полу-
чить сведения о значении и использовании 
в речи того или иного термина.

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху осваивают 
русский вербальный язык так, как слыша-
щие люди осваивают иностранный, поэ-
тому процесс изучения слабослышащими 
и особенно глухими школьниками и сту-
дентами государственного языка Россий-
ской Федерации должен сопровождаться 
обращением к качественным словарям, 
в том числе учебным.

В ноябре 2021 г. в рамках проекта 
НГТУ «Приоритет-2030» была начата раз-
работка тематического толкового учебно-
го диалектного двуязычного словаря РЖЯ 
для студентов с ОВЗ по слуху, обучающих-
ся на уровне высшего образования. Одной 
из задач, которую призван реализовать раз-
рабатываемый проект, является решение 
проблемы непонимания и (или) незнания 
этой категорией обучающихся значений 
многих слов, которая была выявлена в ходе 
опроса и может быть решена при разработ-
ке соответствующего учебного словаря.

Для решения данной проблемы необ-
ходимо провести сопоставительный анализ 
существующих словарей русского жестово-
го языка, в том числе учебных, анализ тре-
бований, предъявляемых к учебным сло-
варям, определить тематические группы, 
примерное количество терминов, сформу-
лировать критерии отбора и организации 
материала в разрабатываемом ресурсе.

Анализ словарей  
русского жестового языка

Чтобы понять, каким должен быть 
учебный словарь для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья по слуху, 
необходимо провести анализ возможностей 
существующих учебных и тематических 
словарей русского жестового языка.



– 1726 –

Mikhail G. Grif and Olga O. Korolkova. Development of a Training Bilingual Dictionary for Persons with Hearing…

В настоящее время известно более де-
сяти словарей РЖЯ, каждый из которых 
решает определенные задачи, может быть 
отнесен к одному или одновременно к не-
скольким видам лексикографических изда-
ний.

Учебными словарями являются изда-
ния И. Ф. Гейльмана «Специфические сред-
ства общения глухих (дактилология и ми-
мика). Язык жестов» (Geil’man, 1975–1979) 
и фотоальбом «Ручная азбука и речевые 
жесты глухонемых» (Geil’man, 1957), кото-
рые сам автор относил к учебным пособиям 
(словарям). В них приводятся фотокадры 
и описания исполнения жестов. Следует 
упомянуть издание И. Ф. Гейльмана «Ваш 
друг –  жестика. Словарь. Упражнения. 
Разговорник» (Geil’man, 2002), которое од-
новременно является тематическим слова-
рем, так как представленные в нем жесты 
разбиты на следующие темы: «Знаком-
ство», «Семья», «Дом», «Вещи», «Еда», 
«Растения», «Животные», «Природа», «Ка-
лендарь», «Время», «Числа», «Здоровье», 
«Образование», «Работа», «Финансы», 
«Транспорт», «Отдых», «Культура», «Ре-
лигия», «Общество» и «ВФГ» («Всемирная 
Федерация глухих» –  О. К.). К учебным 
пособиям И. Ф. Гейльман относил издание 
«Знакомьтесь: ручная речь», которое необ-
ходимо одновременно считать и тематиче-
ским, так как оно содержит учебные мате-
риалы по темам «Давайте познакомимся», 
«Люди», «Семья», «Дом», «Школа», «Рабо-
та», «Отдых», «Время», «Календарь», «При-
рода», «Речевые жесты», «Одежда», «Об увь. 
Головные уборы», «Мебель. Домашние 
вещи», «Посуда», «Продукты», «Полезные 
растения», «Домашние животные, птицы», 
«Столовая», «Универмаг», «Транспорт», 
«Почта», «Поликлиника», «Стадион», «Дом 
культуры» и «Город» (Geil’man, 2001).

К учебным пособиям можно отнести 
«Словарь русского жестового языка», раз-
работанный авторским коллективом под 
руководством В. З. Базоева (Slovar’ russkogo 
zhestovogo iazyka, 2009). Издание содержит 
названия жестов на русском и английском 
языках и фотокадры с изображением осо-
бенностей исполнения жестов РЖЯ.

«Словарь православной лексики рус-
ского жестового языка» (Slovar’ pravoslavnoi 
leksiki russkogo zhestovogo yazyka) содержит 
218 жестов, данных в алфавитном порядке.

Несомненными достоинствами словаря 
являются:

• использование видеофайлов для по-
каза исполнения жестов;

• возможность регулирования скоро-
сти воспроизведения видео;

• толкование слова, являющегося на-
званием жеста;

• наличие вариантов исполнения же-
стов, в том числе с помощью дактильного 
алфавита.

Словарь можно отнести к тематиче-
ским, так как в нем представлена право-
славная лексика, сгруппированная по сле-
дующим категориям: общеупотребляемые 
слова, общеупотребляемые выражения 
(словосочетания), храм и утварь, грехи, цер-
ковная иерархия, церковные праздники, та-
инства и обряды (Slovar’ pravoslavnoi leksiki 
russkogo zhestovogo yazyka).

Еще одним словарем, в котором пред-
ставлена одна тематическая группа, являет-
ся вышедший в 2016 г. «Словарь терминов 
современного искусства на русском жесто-
вом языке» (Slovar’ terminov sovremennogo 
iskusstva na russkom zhestovom iazyke). 
Данное издание имеет печатную и онлайн- 
версию. Онлайн- словарь имеет формат ви-
деокурса, при изучении которого можно 
познакомиться с 36 новыми терминами рус-
ского жестового языка.

Р. Н. Фрадкина относит свой словарь 
«Говорящие руки» к тематическим слова-
рям РЖЯ (Fradkina, 2001). Зафиксирован-
ные в нем 1480 жестов разбиты на 20 тем: 
«Знакомство», «Человек. Родство. Семья», 
«Дом», «Домашние вещи», «Посуда. Про-
дукты», «Растения», «Одежда. Обувь. 
Цвета», «Время. Календарь», «Приро-
да. Времена года», «В мире животных». 
«Спорт и отдых», «Город. Транспорт», 
«Школа», «Путешествие», «Государство. 
Страны мира», «Профессия. Бизнес», 
«Интеллектуальная деятельность», «Эмо-
ции. Чувства. Состояния», «Медицина», 
«Право. Закон» (Fradkina, 2001). Все сло-
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варные статьи построены по следующему 
алгоритму:

• название жеста на русском языке;
• название жеста на английском 

языке;
• подробное описание исполнения 

жеста;
• фотокадр, на котором запечатлено 

исполнение жеста;
• пример предложения, в котором ис-

пользовано слово, являющееся названием 
жеста.

Кратким иллюстрированным тема-
тическим словарем считается издание 
«Жесты. Словарь- справочник» (Zhesty. 
Slovar’-spravochnik,1995), которое предна-
значено как для глухих и слабослышащих 
людей, так и для специалистов, работаю-
щих с ними.

Еще одним тематическим словарем яв-
ляется «Тематический словарь российско-
го жестового языка» (Tematicheskii slovar’ 
rossiiskogo zhestovogo iazyka, 2005).

Словарем нового типа следует считать 
«Толковый лексикографический словарь 
русского жестового», словарные статьи ко-
торого содержат:

• 3D-исполнение жеста,
• ряд синонимов к слову, являюще-

муся названием жеста;
• подробное словесное описание ис-

полнения жеста;
• этимологию жеста;
• словарные статьи из словарей рус-

ского языка;
• пример предложения, в котором ис-

пользуется слово, являющееся названием 
жеста;

• рисунок с изображением предмета 
(факультативно) (Tolkovyi leksikograficheskii 
slovar’ russkogo zhestovogo iazyka).

Данный проект еще не завершен. В на-
стоящее время его составители работают 
над подбором синонимов.

В Новосибирском государственном 
техническом университете был создан 
и активно используется «Толковый словарь 
специальных терминов на русском жесто-
вом языке» (Tolkovyi slovar’ spetsial’nykh 
terminov na russkom zhestovom iazyke).

Этот словарь адресован студентам 
уровня среднего профессионального об-
разования (далее –  СПО). Он содержит 76 
жестов, разбитых на три тематические 
группы: «АФК» («Адаптивная физическая 
культура» –  О.К.), «Рисунок» и «Социаль-
ная работа».

Словарная статья включает в себя три 
раздела:

• «Слово»;
• «Толкование на РЖЯ» (видеомате-

риалы);
• «Текстовое описание слова».
На основе этого ресурса был разрабо-

тан новый учебный словарь «Тематический 
словарь русского жестового языка» для сту-
дентов уровня среднего профессионального 
образования (Tematicheskii slovar’ russkogo 
zhestovogo iazyka).

В словарь включены видеоматериалы, 
иллюстрирующие исполнение терминов 
по 8 учебным дисциплинам, названия кото-
рых стали названиями тематических групп.

Тематическая группа «История» вклю-
чает в себя 79 жестов: ВОЙНА, ВЛАСТЬ, 
ГРАНИЦА и др.

В тематическую группу «Социальная 
работа» составители включили 20 жестов: 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЦИУМ, ЭМПАТИЯ 
и др.

Тематическая группа «АФК» включает 
в себя 20 жестов: СПОСОБНОСТИ, РАЗВИ-
ТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕ-
СКИХ СПОСОБНОСТЕЙ и др.

В составе тематической группы «Ри-
сунок» насчитывается 36 жестов: ШТРИХ, 
ПРОПОРЦИИ, ПАННО и др.

Тематическая группа «Моделиро-
вание» состоит из 46 жестов: ОСАН-
КА, ОКАНТОВКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОДЕЖДЫ и др.

Тематическая группа «Художественная 
обработка дерева» включает в себя 13 же-
стов: ТЕКСТУРА, РАМКА, ШАБЛОН и др.

В составе тематической группы «Мате-
матика» насчитывается 104 жеста: ГИПЕР-
БОЛА, ГИПОТЕНУЗА, ТЕОРЕМА и др.

Тематическая группа «Тригонометрия» 
содержит жесты АРКТАНГЕНС, АРКСИ-
НУС, ТАНГЕНС, ТРИГОНОМЕТРИЯ.



– 1728 –

Mikhail G. Grif and Olga O. Korolkova. Development of a Training Bilingual Dictionary for Persons with Hearing…

Анализ этого ресурса позволил выя-
вить недостаточность количества тем и тер-
минов, включенных в него, поэтому в рам-
ках реализации проекта «Приоритет-2030» 
было решено на его базе разработать новый 
тематический толковый учебный диалект-
ный двуязычный словарь.

Критерии отбора  
и организации материалов  
учебного словаря РЖЯ

Чтобы разработать критерии отбора 
и организации материалов в новом ресурсе, 
необходимо выявить и проанализировать 
требования, предъявляемые к учебным сло-
варям современными дидактами.

Так, в «Новом словаре методических 
терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам)» зафиксирована цель 
создания учебного словаря –  обучение 
языку, приведены классификации учеб-
ных словарей по назначению, количеству 
языков, единицам описания и способам 
размещения языковых единиц (Azimov, 
Shchukin, 2009). Учебные словари «пред-
назначаются для носителей родного язы-
ка, для изучающих язык как неродной 
и как иностранный» (Azimov, Shchukin, 
2009: 334). Адресатами могут быть об-
учающиеся всех уровней образования 
и различные возрастные группы, интере-
сующиеся языками. Учебные словари бы-
вают одно-, двух- и многоязычными. Они 
могут содержать материалы по описанию 
единиц определенного уровня языковой 
системы. По способу размещения языко-
вых единиц все учебные словари делят-
ся на алфавитные, обратные и гнездовые. 
«В современной учебной лексикографии 
наряду с аспектными словарями большое 
внимание уделяется созданию словарей 
универсального типа, цель которых –  ока-
зать помощь в овладении языком как сред-
ством общения» (Azimov, Shchukin, 2009: 
334). Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин подчер-
кивают, что универсальный характер та-
ких изданий заключается в объединении 
в их структуре нескольких видов слова-
рей, в том числе толкового и сочетаемости 
(Azimov, Shchukin, 2009).

Анализ статьи, посвященной учебным 
словарям, позволил сделать вывод о том, 
что при разработке ресурсов данного типа 
необходимо учесть:

• особенности типа разрабатываемо-
го ресурса;

• адресную аудиторию;
• объем словаря;
• особенности представления языко-

вого материала;
• содержание словарной статьи.
Словарь должен быть тематическим, 

чтобы пользователю было удобнее искать 
необходимую словарную статью, а разра-
ботчики имели возможность постоянно 
пополнять словник. Если рассматривать 
назначение данного издания шире, то в его 
состав должны быть включены тематиче-
ские объединения, аналогичные тематиче-
ским разделам, группам, подгруппам и ми-
крогруппам слов русского языка. Структура 
данного словаря, видимо, может быть ана-
логичной структуре «Тематического слова-
ря русского языка» (Korol’kova, 2013).

Словарь одновременно должен быть 
толковым и переводным. Во- первых, он от-
носится к двуязычным, так как содержит 
языковые единицы русского вербального 
и русского жестового языков, во-вторых, 
создается с целью пояснения значения тер-
минов русского вербального языка людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху, что невозможно без одновремен-
ного использования перевода с русского вер-
бального языка на русский жестовый язык.

Этот ресурс должен относиться к учеб-
ным словарям, так как его задача –  пояс-
нение значения слов русского языка, в том 
числе учебных и научных терминов, и осо-
бенностей их употребления в речи.

Адресная аудитория нового словаря –  
студенты с ограниченными возможностя-
ми здоровья по слуху, преподаватели СПО 
и высшего образования, а также слушатели 
курсов повышения квалификации по про-
граммам обучения русскому жестовому 
языку.

Говоря об адресате, нельзя не упомя-
нуть, что разрабатываемый словарь пока 
что будет диалектным, так как в основном 
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будет содержать жесты, используемые но-
сителями сибирского диалекта РЖЯ. Ко-
нечно, для полноценной коммуникации 
глухих и слабослышащих граждан Рос-
сийской Федерации со временем в словарь 
должны быть включены варианты исполне-
ния жестов, используемые носителями раз-
ных диалектов РЖЯ (Kulikova, Shatokhina, 
2021). Однако для решения этой задачи 
должны быть объединены усилия лингви-
стов, переводчиков РЖЯ и носителей раз-
ных диалектов РЖЯ.

Разрабатываемый учебный словарь дол-
жен содержать 3–5 тысяч словарных статей. 
Решение о таком объеме принято на осно-
вании сопоставительного анализа материа-
лов словарей РЖЯ, в результате проведения 
которого нами было установлено, что в рус-
ском жестовом языке насчитывается не ме-
нее 6000 жестов (Korol’kova, 2014).

Освоение русского вербального языка, 
тем более толкование терминов, невозмож-
но без использования дактильного алфави-
та, калькирующей жестовой речи. Дактили-
рование позволит существенно увеличить 
объем включенных в него языковых еди-
ниц. Кроме того, новые термины вербаль-
ного языка сначала, как правило, дакти-
лируются, а затем в процессе освоения их 
жестовым языком носители РЖЯ создают 
для их передачи средствами жестового язы-
ка новые жесты.

Разрабатываемый словарь должен от-
носиться к видеословарям, так как издания 
этого типа имеют более эффективную фор-
му представления информации как для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья по слуху, так и для слышащих людей.

Словарь должен быть электронным, 
потому что лексикографические издания 
данного типа доступнее и проще в исполь-
зовании, кроме того, эту разновидность сло-
варей проще и быстрее дополнять и пере-
выпускать. Перспективным направлением 
совершенствования разрабатываемого ре-
сурса станет преобразование его в онлайн- 
словарь.

Резюмируя вышесказанное, можно 
предположить, что словарная статья долж-
на иметь следующую структуру:

• видео исполнения жеста, которое 
включает в себя показ языковой единицы 
на русском жестовом языке и (или) с помо-
щью дактилирования;

• варианты исполнения данного же-
ста, в том числе с помощью дактильного 
алфавита;

• толкование слова, в том числе тер-
мина, на русском жестовом языке;

• толкование слова, в том числе тер-
мина, на калькирующей жестовой речи 
(дактилирование);

• толкование слова, в том числе тер-
мина, на русском языке (печатная словарная 
статья);

• иллюстрацию (факультативно);
• пример высказывания, включаю-

щего данный термин или слово, в котором 
будет видно исполнение жеста не только 
в словарной форме, но и в непрерывной же-
стовой речи (Grif, Korol’kova, Prikhod’ko, 
2021).

Заключение
В данной статье представлена концеп-

ция учебного тематического толкового дву-
язычного словаря для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья по слуху 
на основе сопоставительного анализа су-
ществующих словарей русского жестового 
языка. Приведена структура словарной ста-
тьи и желаемый объем словаря. Показано, 
что требуется значительная работа по уве-
личению количества включаемых в него 
тем (дисциплин учебного плана высшего 
образования) и терминов, а также возмож-
ных вариантов исполнения жестов.

Разрабатываемый в НГТУ в рам-
ках проекта «Приоритет-2030» учебный 
двуязычный словарь должен решить за-
дачу реализации требований норматив-
ных документов федерального уровня 
по развитию русского жестового языка 
и обеспечению доступного качественного 
образования, учитывать особые образова-
тельные потребности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья по слуху 
и основываться на достижениях в обла-
сти лексикографии русского вербального 
и русского жестового языков.
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