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Аннотация – Дано описание жестового языка как 

средства невербальной коммуникации. Приведено 

краткое описание жестовых нотаций, предназначенных 

для фиксации жестов в письменной форме. Рассмотрены 

основные характеристики системы SignWriting и 

приведены примеры записи русской жестовой речи с её 

использованием. Создан словарь наиболее 

употребительных жестов русского жестового языка в 

письменной форме с использованием знаков системы 

SignWriting. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие информационных технологий ведёт к 

возникновению потребности в новых типах человеко-

компьютерного взаимодействия с применением 

естественных и простых инструментов, которые 

придут на смену используемым в настоящее время 

клавиатуре и мыши. Привлекательной альтернативой 

этим устройствам для взаимодействия человека и 

компьютера являются жесты рук, использованию 

которых в технологиях на основе компьютерного 

зрения в последнее время уделяется особое внимание.  

Автоматическое распознавание жестов, важность 

которого заключается в создании эффективных и 

естественных человеко-машинных интерфейсов, 

является сложной задачей, включающей в себя такие 

аспекты как распознавание образов и 

лингвистические исследования.  

Для использования жестов в создании систем, 

позволяющих идентифицировать их с целью передачи 

информации, необходимо иметь чёткое представление 

о структуре жестов и правилах их формирования. 

Лучшим материалом для такого исследования может 

служить жестовый язык глухих. 

 

II. ЯЗЫК ЖЕСТОВ И ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК 

 

Коммуникационная деятельность человека 

основана на взаимодействии вербальных и 

невербальных средств, включающих в себя все формы 

самовыражения, использующиеся в качестве некого 

дополнения к произнесённым словам. 

Невербальное общение предполагает передачу 

информации или эмоционального состояния без 

использования речи посредством мимики, 

зрительного контакта и различных жестов. 

Невербальный язык, широко известный как «язык 

жестов», практически всегда и везде воспринимается 

людьми однозначно, что позволяет им понять друг 

друга независимо от знания ими того или иного 

иностранного языка. 

Хорошо известные всем жесты, формируемые при 

участии рук (демонстрация угрозы (кулак), описание 

размера или формы предмета и т.д.), головы (знак 

согласия или отрицания), плеч (неопределённость) и 

мимики (улыбка, сжатые губы), имеют общепринятое 

значение и не требуют точного их исполнения.  

Особое место среди всех языков занимает 

жестовый язык (ЖЯ) глухих, который в отличие от 

простой жестикуляции, носящей вспомогательный 

характер, выступает в роли самостоятельного 

полноценного языка. Основной смысловой единицей 

ЖЯ служит жест, представляющий собой некий 

двигательный процесс с участием рук, головы, плеч и 

мимики.  

В отличие от языка жестов в ЖЯ, в котором 

практически каждому слову имеется жестовое 

соответствие [1, 2], необходимо учитывать точность 

формирования жестов. Это обусловлено наличием в 

ЖЯ большого количества жестов с практически не 

отличимыми друг от друга их отдельными 

элементами, но имеющих разное значение. 

 

III. ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА ЖЕСТОВ 

 

Для плодотворного анализа ЖЯ, как и любого 

национального словесного языка, необходимо 

создание национального словаря в электронной 

форме, содержащего в письменном виде слова и 

фразы и их жестовое соответствие. 

Применительно к жестовой речи, не имеющей в 

силу её кинетической природы своей письменной 

формы, такой возможности не было. Однако в 

результате полномасштабного научного исследования 

структуры ЖЯ, отношение к которому до последнего 

времени было неоднозначным, появилось несколько 

систем знаков для записи жестов. 



 

Первая из таких работ по построению 

фонологического описания ЖЯ в знаковой форме 

принадлежит американскому лингвисту W. Stokoe, 

разработавшему нотацию – систему для записи 

любого жеста с помощью различных знаков [3], 

которые, подобно буквам алфавита звучащего 

словесного языка, позволяют точно зафиксировать все 

элементы жеста: место его выполнения, 

конфигурацию кисти руки и характер её движения.  

В настоящее время на основе системы Stokoe 

построено несколько нотаций ЖЯ, отличающихся 

сложностью и степенью подробности в их описании.  

Серьёзного внимания заслуживает разработанная 

исследователями Гамбургского университета система 

HamNoSys [4], преобладающая над системой Stokoe 

числом используемых знаков и универсальностью 

применения её при исследовании различных 

национальных ЖЯ и их компьютерной обработке.  

Исследования W. Stokoe легли в основу создания 

письменных систем и применительно к РЖЯ. Первые 

работы принадлежат Г.Л. Зайцевой [1] и Л.С. 

Димскис [2], разработавшими жестовые нотации, 

отличающиеся разным подходом к описанию их 

компонентов и точностью их записи. 

Наиболее популярным на данный момент 

вариантом описания структуры жеста и его нотации 

является система SignWriting (SW) [5], разработанная 

американкой V. Sutton. Данная система представлена 

множеством неких абстрактных знаков, что позволяет 

с удивительной точностью фиксировать в письменной 

форме выполнение жестов, используя набор простых 

правил для объединения этих знаков [6].  

Описание отдельных компонентов жестов в 

указанных системах [7] дано в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА I. 

Описание компонентов жеста с помощью различных нотаций 

 

 
 

Рассмотрение жестовых нотаций показало, что все 

они представляют собой удобный инструмент для 

достаточно точной и компактной фиксации жестов в 

письменной форме [8]. Каждая из названных систем 

записи жестов обладает рядом достоинств и 

недостатков, отношение к которым может меняться в 

зависимости от поставленной задачи.  

Так система SW, отличающаяся от других систем 

таким важным показателем как детализация описания 

жестов, позволяет получить запись, наиболее точно 

соответствующую жесту. При этом достигается такая 

точность путём сложной и кропотливой работы по 

поиску и подбору нужного знака среди огромного их 

количества (более 38 тысяч знаков) в базе данных 

системы. 

Все знаки системы SW по определённым 

параметрам сгруппированы в категории [6], каждая из 

которых подразделена на группы и подгруппы. Среди 

всех категорий системы SW в различных ЖЯ 

наибольший вес по числу входящих в них знаков 

имеют категории «Руки» и «Движения». 

При описании ЖЯ перечисленные достоинства 

системы SW, особенно детализация записи жестов, 

играют важную роль, поскольку совершенно разные 

жесты могут включать в себя компоненты с 

незначительными отличиями отдельных фрагментов. 

Аналогично распознаванию омофонов звучащей речи, 

приводящему к неоднозначности их понимания, 

недостаточно точная знаковая форма жестов ЖЯ 

может негативным образом сказаться на точности их 

распознавания. 

В системе SW каждому её знаку присваивается 

определённый идентификатор, включающий в себя 

элементы, образующие некую кодовую цепочку, в 

соответствие с которой можно получить полную 

информацию о каждом знаке (Рис. 1). 

 
Рука Символ Код символа

S10000

Формальная знаковая запись

M508x515S10000493x485

Начало 
символа

Основа Заливка Вращение

“Код символа”

S10000

100S 0 0

Средняя 
полоса 
знака

Максим. 
координаты

Идентификатор 
символа

Положение 
символа в 

пространстве 

“Формальная знаковая запись”

M508x515S10000493x485

508x515M S10000 493x485

Расшифровка: Расшифровка: 

 
Рис. 1. Пример кодировки одного из знаков категории «Руки» 

 
Среди всех указанных выше систем записи жестов 

авторы статьи отдают предпочтение системе SW, 

отличающейся рядом преимуществ. В основу выбора 

данной системы положен сравнительный анализ 

описанных выше жестовых нотаций в соответствие с 

их характеристиками, проведённый на основе 

следующих показателей качества: детализация, 

компактность записи, наглядность, количество 

используемых знаков, наличие лицевых знаков, 

универсальность, простота записи вручную. 

Для расчёта использован метод взвешенной суммы 

неравнозначных показателей сравнения, в котором 

все они имеют разную важность соответственно их 

количественным оценкам, полученным при 

использовании номинированной шкалы перевода [11]. 

С учётом важности показателей сравнения 

критерий качества K определяется следующим 

образом:  

 



 

𝐾 = 𝑚𝑎𝑥𝑗∈𝑚 ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐾𝑖𝑗  , где 

 𝑛 – количество показателей сравнения, 𝑛 = 7; 

 𝑚 – количество вариантов сравнения, 𝑗 ∈ 𝑚
 
; 

 αi – весовой коэффициент i-ого показателя сравнения,  

∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 , 0 < 𝛼𝑖 < 1; 

 𝐾𝑖𝑗
 
– нормированный коэффициент соответствия i-го  

          параметра j-ого варианта эталонному значению. 

𝐾𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑋𝑖

 при 0 < 𝐾𝑖𝑗

 

< 1, 

 𝑋𝑖𝑗
 
– нормированное значение i-го показателя j-ого варианта 

 

Согласно полученным данным [7], наилучшим 

вариантом жестовых нотаций является система SW, 

обладающая рядом положительных свойств, к 

которым можно отнести лёгкость в использовании, 

возможность применения к любым национальным 

ЖЯ, наглядность, доступность базы знаков. 

На данный момент система SW является 

единственной в своём роде, принятой сообществами 

глухих во многих странах и имеющей широкое и 

регулярное использование. Сайт системы SW 

пополняется новым контентом и новыми рубриками, 

в числе которых – банк жестов разных национальных 

ЖЯ, в т.ч. РЖЯ с небольшим количеством его жестов.  

Это объясняется недостаточной у нас популярностью 

данной формы представления жестов и довольно 

долгой и кропотливой работой по их разработке. 

Владение РЖЯ позволило авторам статьи 

разработать словарь «Письменный жестовый язык» в 

объёме около 2 тысяч элементов [9], фрагменты 

которого наряду с кратким описанием системы SW 

приведены на странице сайта «Сурдосервер» [10]. 

Работы по пополнению и обновлению словаря 

продолжаются. 

 

IV. РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК И ЕГО ДИАЛЕКТЫ  

 

Национальные языки характеризуются рядом 

отличительных признаков. К их числу относятся, 

прежде всего, буквы алфавитов, являющихся для 

каждого из языков уникальными, что позволяет 

идентифицировать язык достаточно точно. При этом 

некоторые языки них могут быть схожими по 

отдельным параметрам, например, по использованию 

при письме кириллицы или латиницы, хотя полного 

совпадения по элементам алфавитов у них не будет. 

Другим отличительным признаком национальных 

языков является наличие в них диалектных 

разновидностей территориального и социального 

характера. Такая речевая особенность проявляется и в 

РЖЯ, используемом в ряде стран постсоветского 

пространства (Белоруссия, Грузия, Казахстан, страны 

Прибалтики, Украина и др.), а также в других 

западных странах (Болгария, Израиль, Сербия и др.). 

Процесс восприятия жестовой речи существенно 

зависит от характера переданного сообщения, а 

именно от заложенной в нём информации, от 

особенностей построения фразы и от контекста. 

Наличие контекста позволяет глухому человеку 

легче и быстрее узнать входящие в сообщение слова в 

жестовой форме и уловить смысл сказанного. В 

противном случае могут возникать различные 

недоразумения, связанные со схожестью жестов, 

распознавание одного из которых может влиять на 

процесс распознавания другого жеста, находящегося с 

ним в определённой связи.  

Практически во всех странах независимо от их 

уровня развития ЖЯ не унифицированы, при этом 

наличие различных наречий и диалектов приводит к 

многозначности и разно значности жестов 

национальных ЖЯ и к изменениям различного 

характера внутри них. 

Полностью понять в данной ситуации правильное 

значение того или иного жеста ЖЯ позволяет их 

письменная фиксация, в соответствии с которой 

можно определить схожесть и различие жестов. 

 

V. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕСТОВ НА ПРИМЕРЕ 

РУССКОГО И ГРУЗИНСКОГО ЖЕСТОВЫХ ЯЗЫКОВ  

 

Национальным ЖЯ характерны особенности, 

связанные с исполнением жестов, которые могут быть 

разнозначными, равнозначными и многозначными. 

Отдельные особенности РЖЯ наглядно 

демонстрирует жестовая запись с использованием 

нотации SW (Рис. 2): соответствие одного слова 

нескольким жестам (а); соответствие одного жеста 

нескольким словам, не имеющим между собой ничего 

общего (б), нескольким однокоренным словам (в) или 

близким по смыслу словам (г); 

 

«автомобиль»

 
 

а) 

 

«язык»

«яйцо»

«Финляндия»
 

 

б) 

«теплота»

«тёплый»

«теплеть»

«тепло»   

«утюг»

«гладить»  
 

               г)     д) 

 
Рис. 2. Особенности РЖЯ 

 

Как было сказано выше, в русском и грузинском 

ЖЯ используется большое количество одинаковых 



 

жестов, в которых проявляются их особенности, 

обусловленные равнозначностью жестов (Рис. 3, а), 

их многозначностью (Рис. 3, б) и разно значностью 

(Рис. 3, в). 
 

«Кутаиси» «ქუთაისი»

 
 

(а) 

 

«Грузия»

«Тбилиси»

«Кавказ»

«საქართველო»

«თბილისი»

«კავკასია»
 

 

(б) 

 

«где?»

« სად»

«где?»

« სად»

Россия Грузия

«куда?» 

«საით»

«куда?» 

«საით»

«воспитатель» 

«აღმზრდელი»

«воспитатель» 

«აღმზრდელი»

«выставка» 

«გამოფენა»

«выставка» 

«გამოფენა»

«учитель» 

«მასწავლებელი»

«учитель» 

«მასწავლებელი»

«университет» 

«უნივერსიტეტი»

«университет» 

«უნივერსიტეტი»

SW

 
 

(в) 

 
Рис. 3. Особенности русского и грузинского ЖЯ 

 

Приведённые примеры с использованием знаков 

нотации SW позволяют получить представление о 

некоторых особенностях исполнения жестов РЖЯ, а 

также об имеющих место сходстве и различии их с 

жестами грузинского ЖЯ. 

Для анализа РЖЯ и дальнейшего развития его 

письменной формы необходима совместная работа 

специалистов в области педагогики, лингвистики, 

программирования и, что самое главное, глухих 

людей, владеющих ЖЯ и хорошо знающих все его 

правила и тонкости. Лишь выполнение этих условий 

позволит добиться успеха в области изучения РЖЯ и 

использования его письменной формы. 

Система записи жестов SW, интерес к которой 

благодаря её гибкости и достаточной простоте в 

использовании всё время возрастает во многих 

странах, предоставляет шанс охватывать большое 

количество жестов, создавая банки данных, постоянно 

пополняя их новыми элементами и обеспечивая их 

сохранность сколь угодно долго. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Таким образомб создание и пополнение банка 

жестов РЖЯ на основе знаков системы SW позволяет 

получить новые результаты в создании полезных 

приложений в помощь людям с ограниченными 

возможностями по слуху. Но в значительной степени 

нотация SW может быть полезна при лингвистических 

исследованиях ЖЯ, позволяющих определить их 

общие и отличительные параметры структуры. 

Большие возможности даёт применение жестовых 

нотаций при компьютерной обработке жестов и при 

создании текстов и словарей различных 

национальных ЖЯ. 
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