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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать возможность применения метода ассоциа-

ций при изучении и запоминании жестов и дактильного алфавита русского жестового языка. Рассмотрена 
возможность использования различных приемов и принципов метода ассоциаций при обучении русскому 
жестовому языку полицейских факультета профессиональной подготовки и курсантов, которым необходи-
мо знать основы данного языка для профессионального общения с глухими и слабослышащими людьми. 
Знание основ русского жестового языка полицейскими диктуется складывающимися условиями современ-
ной жизни. Сложности, возникающие при изучении дактильного алфавита и жестового языка, оказывают 
влияние на запоминание жестов во время обучения и на дальнейшее самостоятельное изучение дополни-
тельных жестов русского жестового языка. Рассмотрена возможность применения метода ассоциаций при 
запоминании жестов русского жестового языка и влияние данного метода на устранение проблем, связан-
ных с запоминанием жестов. Проведенное экспериментальное исследование на базе Воронежского институ-
та МВД России наглядно демонстрирует возможность применения метода ассоциаций при обучении кур-
сантов и слушателей основам русского жестового языка с целью повышения мотивации во время обучения 
и последующей самостоятельной работе.  
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ная работа. 
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Введение© 
Изменения, происходящие в общественной жиз-

ни на протяжении нескольких десятилетий, влияют 
на развитие и изменение системы образования. В 
настоящее время в Российской Федерации насчиты-
вается более 2 миллионов глухих и слабослышащих 
людей [3], в связи с чем появляются задачи общест-
венной интеграции данной категории граждан и их 
социального общения со слышащими людьми. Не-
смотря на то, что с 2022 г. глухие и слабослыша-
щие граждане Российской Федерации получают 84 
часа работы сурдопереводчика, оплачиваемые за 
счёт государства, для комфортного обращения в 
государственные органы и медицинские учрежде-
ния этого недостаточно. Количество глухих и слабо-
слышащих значительно превышает количество под-
готавливаемых государством сурдопереводчиков. 
Задача интеграции граждан с нарушениями слуха в 
нашей стране актуальна. Задача сложная, но осу-
ществимая, если слышащие граждане начнут изу-
чать основы русского жестового языка. Государст-
венная программа «Доступная среда», которая поя-
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вилась в 2011 г., положила основу ряду изменений 
в области защиты прав человека и обеспечила по-
мощь в интеграции глухих и слабослышащих лю-
дей в социальную и общественную жизнь страны 
[2]. Основной целью данной программы было в ос-
новном улучшение мобильности глухого населения 
страны, обеспечение доступности различных сфер 
социально-бытовой жизни. Вопросы общения слы-
шащих людей с неслышащим или слабослышащим 
населением до 2016 г. оставались не до конца ре-
шенными, несмотря на факт актуальности такого 
вида общения в жизненных ситуациях. Русский 
жестовый язык изучался будущими переводчиками 
и по преимуществу теми, кто был в этом заинтере-
сован в силу того, что глухой или слабослышащий 
человек являлся родственником или другом. Люди 
социально значимых профессий – сотрудники орга-
нов внутренних дел, медицинские работники, мно-
гочисленные госслужащие основы русского жесто-
вого языка не изучали, и общение неслышащих и 
слабослышащих людей с госслужащими было за-
труднительным, но необходимым. В 2016 г. вступа-
ет в силу приказ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 681 и Министерства нау-
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ки и высшего образования Российской Федерации 
№ 587 от 15.06.2015 г. «Об объеме владения навы-
ками русского жестового языка сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, заме-
щающими отдельные должности в органах внут-
ренних дел Российской Федерации» [7; 8]. Согласно 
данному документу полицейские получают возмож-
ность изучения юридической составляющей, необ-
ходимой для общения с неслышащими и слабослы-
шащими людьми, а также с инвалидами по зрению. 
Полицейские разных ведомств могут изучить теорию 
и практику дактилологии и основ русского жестового 
языка [7]. Начиная с 2016 г. основы русского жесто-
вого языка начинают изучаться в образовательных 
организациях МВД Российской Федерации всеми по-
лицейскими, получающими первоначальное образова-
ние на факультете профессиональной подготовки, а 
также курсантами всех факультетов.  

В 2022 г. правительством был увеличен объем 
работы бесплатных сурдопереводчиков для людей с 
проблемами слуха [3]. Однако 48 часов, принятые 
правительством – это чрезвычайно мало. В услови-
ях ограниченного количества сурдопереводчиков и 
ежегодного роста числа неслышащих и слабослы-
шащих людей полицейские со знанием основ рус-
ского жестового языка сегодня очень нужны. 

Русский жестовый язык отличается от русского 
словесного языка и является полноценным средст-
вом коммуникации неслышащих людей. Язык об-
ладает богатым лексическим составом. Для слы-
шащих людей русский жестовый язык – это ино-
странный язык, который отличается своей структу-
рой, грамматическими и синтаксическими прави-
лами и имеет свои особенности. И именно поэтому 
изучение русского жестового языка, как и любого 
иностранного языка, в зрелом возрасте человеку, 
который не мотивирован жизненными обстоятель-
ствами, достаточно сложно. Русский жестовый 
язык состоит из дактиля, то есть алфавита, в кото-
ром каждой букве русского алфавита соответствует 
определённый жест правой рукой. Кроме дактиль-
ного алфавита, в русском жестовом языке сущест-
вуют жесты. Каждый жест может обозначать суще-
ствительное, глагол, признак предмета, а иногда и 
просто намерение или настроение говорящего в 
конкретный момент. Трудность в изучении русского 
жестового языка состоит в том, что некоторые слова 
необходимо дактилировать, то есть проговаривать 
букву за буквой, а некоторые слова, предложения, 
мысли можно выразить одним жестом или набором 
жестов. Сложность изучения и запоминания дак-
тильного алфавита и жестов влияют на снижение 
первоначальной мотивации, которая возникает на 
первых занятиях русским жестовым языком. Мы 
полностью согласны с утверждением А.Н. Леонтье-
ва, что мотивация – необходимая существенная 
основа любого человеческого действия [4]. Именно 
поэтому от лёгкости запоминания жестов напрямую 
зависит не только дальнейшее изучение этого не-
простого иностранного языка в рамках обучения в 
образовательной организации, но и последующая 
самостоятельная работа по поддержанию уровня 
знаний, необходимого для профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, 
взаимодействующих с глухими людьми.  

Принцип работы метода ассоциации состоит в 
том, что между двумя или несколькими словами, 
фактами, определениями или предметами находит-
ся общая связь, ассоциация, которая объединяет 
запоминаемое в единое целое и таким образом фик-
сируется памятью как нечто неделимое.  Е.И. Го-
рошко характеризует ассоциацию как «возникшую 
в опыте индивида закономерную связь между двумя 

содержаниями сознания (ощущениями, представле-
ниями, мыслями, чувствами и т.п.), которая выра-
жается в том, что появление в сознании одного из 
содержаний влечет за собой и появление другого» 
[1; 26]. О принципе ассоциаций (мнемотехнике) 
пишет Л.П. Хохлова, утверждая, что мозг челове-
ка, фиксируя взаимосвязь нескольких зрительных 
образов, обеспечивает системность и сознательность 
запоминания нововведенной информации, вызывая 
интерес к образовательному процессу [9]. В данной 
статье будет рассмотрено решение проблемы запоми-
нания определённых жестов русского жестового язы-
ка при помощи использования метода ассоциаций. 

Результаты 
Проблема запоминания при изучении жестов 

русского жестового языка достаточно актуальна, и 
многократное повторение жеста не решает данную 
проблему. Использование русского жестового языка 
у каждого полицейского в его работе будет возни-
кать не постоянно, а время от времени, по необхо-
димости. Поэтому нужно постоянно повторять рас-
смотренные во время обучения жесты. Самостоя-
тельное непрерывное повторение жестов не всегда 
возможно в условиях постоянной профессиональной 
занятости, а знание жестов и их немедленное вос-
произведение требуется социально-бытовыми и 
профессиональными условиями. Следовательно, при 
первом упоминании жеста обучающийся должен 
«заставить» свою память запомнить его надолго, 
для дальнейшего воспроизведения в нужный мо-
мент. При использовании принципов метода ассо-
циаций при запоминании жестов возможна их фик-
сация человеческой памятью на более долгий срок. 
К.С. Переверзина и К.В. Харламова уверены, что 
запоминание отличается от заучивания тем, что 
запоминание – это установление связи с предмета-
ми и явлениями, информация о которых уже за-
фиксирована в сознании человека и закреплена в 
памяти. Запомнить без усилий, то есть найти связь 
между информацией, необходимой для запомина-
ния и той, что уже отображена в памяти. Такое 
запоминание происходит быстро и остается в памя-
ти человека надолго [6]. 

Особенности человеческой памяти и проблема 
употребления метода ассоциаций для запоминания 
информации интересуют ученых и в наши дни [1; 
4; 5; 10]. В результате активной работы с обучаю-
щимися нами были выделены некоторые признаки 
запоминания при помощи ассоциаций при воспри-
ятии жестов русского жестового языка. 

1. Сходство определенного жеста со словом или 
понятием словесного русского языка. Очень много 
жестов имеют сходство со словом, определяющим 
данное понятие в словесном русском языке. Важно 
определить, чем жест и слово или понятие похожи, 
тогда процесс запоминания жеста облегчается. 

2. Соотнесение жеста с определенным личным 
воспоминанием человека, событием или историей. 
Личные воспоминания и эмоции значительно об-
легчают процесс запоминания.  

3. Взаимосвязь жеста с определенным челове-
ком, его внешностью, особенностями поведения, 
своеобразием речи, которые помогают в закрепле-
нии жеста в памяти обучающегося надолго. 

4. Объединение жеста в памяти обучающегося с 
какой-либо нелепой, смешной ситуацией. Ассоциа-
ция жеста с чем-то смешным инспирирует запоми-
нание жеста на эмоциональном уровне. 

5. Оригинальность ассоциации. При отсутствии 
индивидуальной ассоциации жеста с чем-либо, ус-
лышанная своеобразная интерпретация жеста сво-
его коллеги или одногрупника может помочь в за-
поминании жеста.  
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В ходе экспериментальной работы, проведенной 
на базе Воронежского института МВД России, кур-
санты 1 и 2 курса радиотехнического и юридиче-
ского факультетов, слушатели факультета профес-
сиональной подготовки были условно разделены на 
две равные группы. В не экспериментальных груп-
пах жесты демонстрировались преподавателем и 
объяснялись на основе дактильного алфавита и 
движения рук. Например, жест «защита», «защи-
щать» объяснялся следующим образом: «две руки в 
конфигурации дактиля "А" (пальцами кулаков впе-
ред), правая рука вверху, левая рука внизу, движе-
ние рук вперед от себя». В экспериментальных 
группах жесты демонстрировались преподавателем 
и обсуждались вместе с обучающимися, которые 
предлагали свои ассоциации, вызванные показан-
ным жестом. Например, жест «защита», «защи-
щать» вызвал следующую ассоциацию: «держу 
двумя руками, сжатыми в кулаки, щит перед собой 
и произвожу движение вперед, защищая себя».  

В результате работы нами была отмечена поло-
жительная динамика экспериментальной группы: 

 быстрота в освоении жестового материала; 

 самостоятельный поиск в словарях русского 
жестового языка необходимых жестов и расшире-
ние индивидуального вокабуляра; 

 желание поделиться с группой своей ассоциацией 
на какой-либо жест, открытость в обсуждении; 

 стремление построить свое предложение или 
высказывание при помощи жестов; 

 запоминание жеста на долгий срок при отсут-
ствии ежедневного повторения; 

 заинтересованность в дальнейшей работе и же-
лание продолжать самостоятельное пополнение во-
кабуляра. 

В контрольной группе положительная динамика 
была отмечена у отдельных обучающихся, которые 
были лично профессионально заинтересованы в 

изучении русского жестового языка. В целом в дан-
ной группе можно отметить следующие показатели: 

 изучение жестов происходило медленно, без 
энтузиазма со стороны обучающихся; 

 каждое занятие требовало повторения прой-
денной темы и введенных ранее жестов; 

 обучающиеся повторяли заученные жесты, но 
испытывали трудности в построении предложений 
при помощи жестов; 

 мотивация к дальнейшей работе снижалась. 
Вывод 
Проведенная экспериментальная работа демон-

стрирует положительную динамику в изучении 
жестов и дактильного алфавита при условии инте-
грации в образовательный процесс метода ассоциа-
ций, который катализировал введение и запомина-
ние новых жестов и их использование в учебной 
социально-бытовой и профессиональной коммуни-
кации полицейского и инвалида по слуху. Принци-
пы ассоциативной интерпретации жестов были вос-
приняты обучающимися с энтузиазмом. Легкость в 
изучении сложного материала была достигнута бла-
годаря применению метода ассоциаций, что в итоге 
привело к росту заинтересованности со стороны 
обучающихся и желанию продолжить самостоя-
тельную работу над жестами русского жестового 
языка. Проведенная экспериментальная работа до-
казывает необходимость интеграции метода ассо-
циаций в образовательный процесс изучения основ 
русского жестового языка полицейскими, для кото-
рых знание русского жестового языка и умение ис-
пользовать полученные знания в любых жизненных 
обстоятельствах диктуется социально-бытовыми и 
профессиональными условиями жизни.  
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Abstract. The article attempts to analyze the possibility of using association methods in the study and me-

morization of gestures and the dactyl alphabet of the Russian sign language. The possibility of using various 
approaches and techniques of association methods when teaching Russian sign language of the Police Faculty of 
Professional Qualification and Coursework who are to  know the basics of this language for professional com-
munication with deaf and hard of hearing people is considered. Knowledge of the basics of the Russian sign 
language of the police is dictated by the changing conditions of modern life. The difficulties that arise when 
learning the dactyl alphabet and sign language affect the memorization of gestures during training and the 
further independent study of additional gestures of Russian sign language. The possibility of using the method 
of associations in memorizing the gestures of the Russian sign language and the influence of this method on 
the elimination of problems associated with memorizing gestures are considered. An experimental study con-
ducted on the basis of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia clearly demonstrates 
the possibility of using the association method in teaching cadets and listeners the basics of Russian sign lan-
guage in order to increase motivation during training and subsequent independent work. 

Key words: association method, Russian sign language, dactyl alphabet, problem of memorizing gestures, 
increasing motivation, social and professional communication, police training, Russian sign language skills by 
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation, sign language translation, deaf and hard of 
hearing citizens, subsequent independent work. 
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