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THE ADVANTAGES OF BILINGUALISM OF DEAF AND  
HARD OF HEARING CHILDRENa

Tamara Kova&evi" & Sanja $okovi"

University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

�������

The population of deaf and hard of hearing children is very heterogeneous 
���ǡ� �������� ��� ����ǡ� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ��� ������� ��� ���������� ���
order to meet their communication and educational needs successfully. Hearing and 
������� ����������� ������ ��� �������� �����ϔ�������� ���� ���ϔ��������� ��� ���� ������������
��� ������ ��������ǡ������� ��������� �������������������������������� ��� ������������ ���
rehabilitation and education, and great support and encouragement from the family, the 
preschool institution, the school and the environment.

Results of numerous studies indicate that the best approach in education, for most of 
the deaf children, is bilingualism, or bilingual approach. Bilingualism is knowledge and 
regular use of sign and spoken language in deaf and hard of hearing children. Bilingualism 
of the hearing is different from the bilingualism of the deaf. Bilingual normal hearing 
children, as well as deaf children, learn two languages. The difference is that they learn a  
��������������������������������������ǡ���������������������������ϔ�������������Ǥ������
����������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ

The basic objective of the paper is to, by reviewing the available literature, point 
to what the advantages of bilingualism in deaf and hard of hearing children are. 
Bilingualism is an advantage to typically developing children; likewise, it is an advantage 
���������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�������������
sign language does not hinder the development of spoken language or any other cognitive 
�����������Ǣ� ��� ���� ��������ǡ������ ���������ǡ� ������ǡ� ���� ������������ ����ϔ���� �������
from bilingualism. 

���������ǣ�������������ǡ�����������ǡ����������������������������������

INTRODUCTION

���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ������������������������ǡ���������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������ȋ����«���©ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

��������������������������ϐ����������������������������������������ǡ�������������
������������ǡ�������������������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ�����������������
���������������������������������������� �����Ǧ���������������ǡ����� �����������������
�����������������������������������������������ȋ��������Ƭ��������ǡ�ʹͲͳȌǤ

�ԙ��������������������������������������ǲ��ϐ�����������������������������������������������������
����������������������������ǳ�ȋ��Ǥ�ͳͻͲͷͷȌǡ�ϐ������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������Ǥ
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����������������������������������������������������������������������������������
adults is referred to in various ways in the literature, with bimodal bilingual being just 
�������������������������������������Ǥ��������������������ǣ���������������ǡ����������������
���������ǡ����������Ǧ�����������������Ǧ���������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������ǲ��������������Ǧ����������������ǳ�������������������������������������������������
its needs, ie. to, from an early age, communicate with its parents, develop its cognitive 
�������ǡ����������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ȋ
�������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ

������������������������������������������������������������������������ϐ�����������
�����������������������������������������������ϐ��������������������������������ǡ�������
persists through late adulthood and may delay the onset of dementia by as much as 
�����������ȋ���������ǡ������ǡ�Ƭ�	�������ǡ�ʹͲͲȌǤ���������������������������������������
������� �������������������������������ǡ�������������� ������������������ǡ�������������
��������������������������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ

Bilingual development of deaf and hard of hearing children

Bilingualism brings many cognitive, communicative and cultural advantages. 
Bilingualism has positive effects on metalinguistic awareness, executive functions and 
��������������������ȋ������Ƭ����������ǡ�ʹͲͳʹǢ�
���������Ƭ������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

���������������������������������������������������������������ϐ�������������������
���� ���������� ȋ����� ���� ������� ��������Ȍ� ��� ��������������� ȋ������� ���� ��������ȌǤ�
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������� �������� ��������� ������ ���� ���������ǡ� ����� ����� ���� ����� ��������� ��Ǥ� ����
���������������������������������������ȋ�ʹȌ������������������������������ǡ�������������
��������� ��� ���� ϐ����� ��������� ȋ�ͳȌ� ȋ�������Ƭ� ��������ǡ� ʹͲͲʹȌǤ������ ��������� ������
�������������ǡ������������������ǡ���������������������������Ǥ�����������������������
���� ������������������ ���������ȋ�ʹȌǡ� ��� ������������������������� ��� ��������� ��� �������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ȋ�ʹȌ�
completely. Deaf children of deaf parents naturally adopt sign language at home and 
�������ʹ�����������������������������������ǡ������������������������������������������
���������������ȋ����«���©�Ƭ�0�����©ǡ�ʹͲͳͻȌǤ�

��������������ǡ����������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ������ ������ ������� ������ �������� �������������� ��� �������� ���Ǧ
�����������������������������������������������������ȋ������Ƭ������ǡ�ʹͲͳͲȌ��������������
���������������ȋ�����Ƭ������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ������������������������������������������������
programs for deaf children, there has been a dearth of empirical evidence of improved 
language and academic outcomes that are equivalent to those of their hearing peers.

������������������������������������������������ȋ�������������������������������
�������Ȁ��������� ��������Ȍ� ��� ����������� ���� ������������������ ȋ����«���©ǡ�0�����©ǡ�
�������©ǡ�Ƭ�����©ǡ�ʹͲʹͲȌǤ���������������������������������communication, regardless 
��� ������� ������ ����������� ��������� ȋ����� ��� ������Ȍ� ��� ������ �����ǡ� ��������� �����
the acceptance of the child and its impairment, is the basis of successful cognitive 
������������ ���� ���� ������������ ��� ���� �����ǯ�� �����������ǡ� ������ ��� ���� ������ ���
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������������������ ������������� � ���� ����������������ȋ���ǡ�ʹͲͲͳǢ�����ǡ�ʹͲͲʹǢ��������ǡ�
����ǡ�Ƭ����������ǡ�ʹͲͲȌǤ

������������� ������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ���� �������� ���� ��� ����
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
��������Ǧ�����������������������������������������������������������Ǧ����������������ǡ�
and that leads to the conclusion that the adoption of language is not only a process 
of acquiring �������������� ������ǡ� ���� ����� �� ���������� ������� ����� ��ϐ�������� ����
�����������������������������������������������ȋ������ǡͳͻͻͶȌǤ�����������������ϐ��������
bilingualism and cognitive functioning has shown that early bilingualism and constant, 
everyday use of two or more languages lead to earlier maturation of certain cognitive 
����������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�

����������������������������������������������������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
of sign language eliminates the problems of limited receiving of messages and limited 
�������������Ǥ�������������������������������������ǡ������������������������������
�������Ǧ������������������������������������������������������������������������������
���������ȋ����«���©ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

����� ���� ������� ���������� �������� �������� ����������� ���� ����������� �������Ǥ�
������ ������� ���������� �������� ����������� ��� ��������� ����������� ���� �������
production, sign languages are perceived visually, and their articulation involves the 
����������������������������������������������ȋ����«���©ǡ�ʹͲͳ͵Ǣ������Ǧ����ǡ�ʹͲͲͷȌǤ

�������������������������������������������������������������ǡ��������������������
thing is to provide an environment and situations that are stimulating enough to 
����������������������������������������������������Ǥ������������������������������
of the bilingual development of deaf children is that it is necessary to provide them 
with opportunities to communicate interactively with both their peers and adults, both 
����������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������ȋ������ǡ��������ǡ�
���������ǡ�Ƭ���������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

Bilingual development of children with CI

Earlier studies on bimodal bilingualism mostly focused on studying the bimodal 
���������������������������������������������������������ȋ�����Ȍ���������������������
���� ������� ��������� ����� ������ ȋ������ǡ� ʹͲͲͶǢ� �������ǡ� ����������ǡ� ��������ǡ� Ƭ�

�����ǡ� ʹͲͲͺǢ� ��������Ƭ�����������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ������� �������� ��� ��������Ǧ����������
��������ǯ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������ȋ��������ǡ������Ǧ������ǡ�Ƭ�������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ

������������ȋʹͲͳʹȌ��������������������������������������������������������������
with cochlear implants who have deaf parents with a similar group of deaf children 
with cochlear implants who have hearing �������Ǥ�����������������������������������
children with Deaf parents outperformed children with hearing parents in their speech 
����������ǡ� ������� ����������ǡ� ���� ��������� �����������ǡ� �������� ������������
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to conclude that early access to sign language appeared to enhance their abilities to 
���������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������ǯ��ȋʹͲͳͶȌ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
was raised in a bilingual environment with hearing parents and siblings using Italian 
����� ��������� ���� ������� �������� ���� ����� ��������� �� ���� ����� ����� ����� ��������
���������� ����������Ǥ� ��������� ����������� ��������� ����� ����� ��� ������� ���� �����ǯ��
lexical development in language comprehension and production periodically during 
����͵�������������������ǡ������ʹǤ����ͷǤͳ�������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
study also suggested that a bimodal bilingual environment is achievable with hearing 
families by providing their children with cochlear implants access to both languages as 
����������������������������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ

��������ǡ������������������ͺͲΨ�������������������������������������������������
world, which enables them to develop the approach to sound at an early age and helps 
�������������������Ǥ��������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�
������������� ���� ���� �������� ��������� ��� ������ ��������� ���� ������� ��� ϐ������ ��� ����
��������Ǥ���������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������������������������������ϐ�������������������ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

����������� ��������� ��� ��������� ������������ ��� ���� ���� ��� ����� ��������ǡ� ����� ���
�����������������������ȋ���ȌǤ���������������������������������������������������������
������� ���� ��������� �����������Ǥ� ������ ���� ��� ��������� ����������� ��� �������������
��������� ��������Ǥ� ���� ������� ��� �� ����� ������ ��� ����������� �������� �������� ���������
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
parents and may actually jeopardise the developmental needs of deaf children.

������ ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ���� ����������� ����� ��������� ��� ����� ���������
��������ǡ��������������������ǡ�����������������������������ȋ��������ǡ�����������ǡ�Ƭ�
������Ú�ǡ� ʹͲͲͷǢ� ���������Ǧ�����ǡ� ʹͲͲȌǤ� � �������� ������������ ��������������� ������
������������ ��� ����� ��������� ��������� ��� ����������� ������ ������������ ��� �������
language after cochlear implantation and suggested that any modality plays a major 
���������������������������������Ǧ��������������������Ǥ�

����� ���� ������ ȋʹͲͳͳȌ� ������������� ���������� ��� communication used by deaf 
������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ����� ���� ������� ���� ���ϐ�������� ��� ��������ǯ�� ������� ���������
�����������Ǥ� �������� �������� ����� ��������� ��� �� �������� ���������� ������ ��� �����
�����������������������ǯ����������������������������������������������������������������Ǥ�
Furthermore, there is considerable research evidence that children who are bimodal 
bilinguals use both languages as part of a language continuum rather than their 
������������������������������������ȋ������ǡ�������ǡ���������ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�
�����ϐ���������������������������������������������������������������������������������
cochlear implants, who stated that they use whichever language is best suited to their 
������ ��� ���� ����� ȋ�������ǡ� ��������ǡ� ������ǡ� Ƭ�������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� 	���� ���� ��������ǡ�
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
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determined by the level of their sensory impairment, the quality and frequency of input 
������������������������������������ȋ������Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

���� ��������� ����� ��� �������� ��������Ǥ� ����� ����� ��������� �������� �� �������
language via an assistive aid, such as a cochlear implant, but there is little predictability 
����������������������������������ȋ���������Ǧ�����ǡ�����ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ������������ǡ�
a sign language is accessible for all deaf children  and many now recommend that all 
deaf children learn a sign language, with the idea that, if they happen to also acquire a 
���������������ǡ������������������������������ϐ�������������������Ǧ���������ǡ�����������
����ǡ��������������������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͳȌǤ�����������������������������������
who sign have better academic achievements, including reading.

Advantages of sign language acquisition

������ ��������� ������� �������� ���� ����������� �������� ������ ���������� ȋ�������
��� ������Ȍ� ��� ������ ����� ���� ���������� �������� ȋ�������� Ƭ� �����Ǧ������� ʹͲͲȌǡ� ����
����������������� ϐ����� �������������� ������������������ �������������������ǡ�����������
���������������ϐ�������������Ǥ�������ǡ���������������������������ϐ������������������ϐ������
��� ���� ���������Ȅ� ����� ����� ��� ��������������� ��������Ǥ� ��������� ��� ��������������
psychology has found a correlation between reduced language abilities and social 
���ϐ��������Ǥ� ���� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������������� ���������ǡ�
�������� ��� ���������� ������� ����� ��� ��������� ���� ��������ǡ� ��������� ������ ��������
��� ���������� �����������Ǥ� ����� ���ϐ�������� ��� �� ��������� �������� �� ������ ��� �������
in social interactions with family and peers, and cognitive development is enhanced 
by environmental stimulation. Successful social interaction calls for a higher order 
��� ���������� ����������ǡ� ������� ���������� �����������ǡ� ������ ���� ����� �����ϐ��������
��������������������������������������������ȋ	�������ǡ��������ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ������ǡ�
���������ǡ��������������������������������������ϐ������������Ǥ�	������ǡ���������������������
signing environment, deaf children tend to develop a gestural system of communication 
����� ������������� ����ǡ�������� ȋ
�����Ǧ������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ� ��� ��� ����������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ�
����� ��������������� ��� �������� ���������� ��� �� ������������� ������ ����� ��������
������������������� ��� ��������Ǧ������������ ����������� ���������� ��� ������������� �����
������������������ǡ������������������Ǧ�������������������Ǥ�	������ǡ���������������������ǡ�
regardless of the modality. Integration and differentiation processes within a linguistic 
system and across different linguistic systems aid development of language in general, 
����ǡ������������������������������������������������������������������ȋ������������
�����Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ

For children who are deaf or hard of hearing and cannot fully access linguistic 
������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
communication, cognitive, academic, and literacy development as well as social 
���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
language delay if an accessible language is not used as early as possible, even for children 
�����������������������������������������������������������������������������������
��������ȋ��������ǡ�����ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
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������������������������������������������������������������������������������������
��������ȋ����������Ƭ�������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

Studies of sign language acquisition in children show that sign language development 
��� ����������� ��� ������� ��������������������Ǥ������ ���������� �������������������
research in the

�������������������������������������������������ǡ��������������������������ϐ�������
in sign language leads to equivalent word and sentence level milestones and pragmatic 
�������ȋ��������ǡ�ʹͲͳȌǤ

Deaf children who are exposed, from the earliest age, only to sign language go 
through the same basic levels of language acquisition as normal hearing children who 
������ ��� ������ ��� ������ ������������ ȋ����«���©�Ƭ� �������©ǡ�ʹͲͳͻȌǤ���������� ȋʹͲͲȌǡ�
��������������������������������������������Ƭ��������ȋʹͲͲʹȌ���������������Ǥ��������������
������������������������������������������������ϐ����������������������������Ǧ����������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������ͳͺ�Ǧ�ʹ͵�������ǡ�����������������������������ȋ�����������������Ȍ����
deaf and normal hearing children, when compared, are more or less the same.

����������������ϐ����������ǡ������������Ǧ�������������������������ǡ��������������������
strong similarities between the early lexical contents in deaf and normal hearing 
��������Ǥ�����ϐ����������Ǧ����������������������������������������������������������ϐ�����
������ ��������������������������������������������Ǥ� ��� �������������������Ǧ��������
����������ǡ������������������������������������������������Ǧ����������������ȋ�����������ǣ�
������ǡ�������ǡ�����ǡ����ǡ������ǡ�����ǡ�����ǡ�����ǤǤǤȌǡ��������������������������������������
ȋ���������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲȌǤ

����������������������������������Ǧ��������������������������������ǡ������������������
communication is an integral part of family health and happiness, as well as of the deaf 
������ǯ�����������������������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ�������Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ 

Bilingual ��������������������������������������������������������������

Its family is extremely important for developing and shaping the personality of the 
child. Its family provides the child with the experience of belonging to the community 
���� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ��� �����������Ǥ� �� �����ǯ�� ��������
environment is the family environment, which has an irreplaceable role in the shaping 
��� ���� �����������Ǥ� ������� ���� ������ǡ� ���� ������ ������ ���������� �����������ǡ� �������
���� ��������� �������������� ������������������������������ ��� ���� �������� ȋ����«���©�Ƭ�
0�����©ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

Due to hearing impairments and a changed way of communicating with the 
environment, deaf and hard of hearing children develop under more unfavorable 
���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�������������� �����ϐ��� ��������� ��� ���� ϐ������ ��� �������������� ���� �����������Ǥ�����
�����ǯ�� ���������� ��� ����������������� ������� ���� ������ ��������� ��������� ��ǡ������ ����
���������������ǡ������������������������ϐ����������������������������������������������
overall development.
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Communication is one of the fundamental elements of living, because its use is for 

the communication of people in a certain community. Communication or language 
�����������������������������������������������������������������������Ǥ

������ͻͲΨ����������������������������������������������������������������ǡ�Ψ������
���������������ǡ����������͵Ψ�����������������������ȋ���������ǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ���������������
ͷǦͳͲΨ� ��� ����� ��������� ������ ����� ��������� ����� ������ ����� �������� ȋ��������� Ƭ�
��������ǡ� ʹͲͲͶȌǤ������ ����� ��������� ����� ��� �� ����������� ������� �������������� ���
���������������Ǥ�����ǡ���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������� ����� ��������ǡ����������� �����ϐ������ ������������� ���� ����
development of the deaf child.

�������ͻ������������ ���������������������� ����� ��������� ���parents with intact 
�������ǡ���������������������������������������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�
���������ǡ������parents will need information and ��������������������������������������
medical, linguistic, and educational management of their child. Some of these decisions 
���� ����Ǧ���������� ���� ������������� ���� �������� ������������ ���������� �������� ����
�������������Ǥ����������������������������������������������ǯ����������������������������
������������������������������������������������������������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�

���������ǡ����������������������������������Ǧ��Ǧ�����support for �������ǯ��������������
����������������������������Ǧ��������������������Ǥ���������������������������������ǡ�parents 
������������������������������������������������������������������ȋ��������������������
����������ǡ���������������ǡ������������Ȍ���������������������������ȋ���������������
��Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ

For the deaf children of hearing �������ǡ�������ϐ�������������������������������������Ǥ�
If hearing parents choose sign language, it will not be adopted in the same way as is 
the case with the deaf children of deaf �������Ǥ��������������������������� ���������
���������������������������������ǡ������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ϐ��������������
����������������������������Ǥ

��������������ȋ��������������������������Ȍ������������������������������������������
������ ���� ��������� ������� ���� ��������� ������������ ȋ������ ���� ���� ��� ������ ϐ����� ����� ���
���Ȍ�����ǡ�����������ǡ���������������������������������������Ǥ�������������������������
��������� ϐ������� ���� ����� �������������� ��������� ��������������� ��� ������������������
�������������� ��� ����� ����������������������������ϐ��������� ��� �����������Ǥ����������
������������������������������������������������������������������������ȋ�������
Ƭ�����ʹͲͲȌ�������������������������������������������ȋ����À����ǡ�ʹͲͲȌ�����������
�����������������������������������ȋ�������ʹͲͲͻǢ�������ǡ��������ǡ�Ƭ��������ʹͲͳͲȌǤ

�����������������������������������������������������������������������������������
routine interactions, such as story telling or parental commentary around a shared 
��������Ǥ����������������������������ϐ����������ϐ��������������������������������������ǡ����
������������������ȋ�ʹȌ�ȋ������ǡ������ǡ�Ƭ������ʹͲͲǢ����������Ƭ�����������ʹͲͳͳȌǤ������
though many of these families do develop their own homesign, these communication 
���������������������ϐ��� ������������������������������������ϐ������ ��������������������
ȋ�����ǡ�����ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͲʹǢ���������Ƭ��¡���Ǧ�	��������ǡ�ʹͲͳͳǢ���������ǡ�ʹͲͳȌǤ

���������������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������ǯ�����������������������������������
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and speech development, as well as in psychosocial and emotional development. It 
���������������������������������������ǡ����������������ϐ������������������������������
teacher is its parent. Parents should be educated about hearing loss, its consequences 
and �������������ǡ��������������������������������������������ȋ����«���©ǡ��������©ǡ�Ƭ�
����©ǡ�ʹͲͳȌǤ

Bilingual educational approach

Many deaf children are raised strictly orally, but the auditory information they 
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ǲ��
bilingual approach protects academic success since exposure to an accessible language 
�������������������������������Ǧ��������ϐ�����������������������ǡ�������������ϐ��������������
�������������������������������������������������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�
�����ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͶǡ��Ǥ�͵͵ͶȌǤ����������������������������������ǡ������������������������
���ϐ���������������������������������������������������ȋ������Ƭ������������ǡ�ʹͲͳȌ�����
��������ȋ������������ǡ�ʹ ͲͳͶȌǡ�������������������������������������������ȋ�����������ǡ�
ʹͲͳʹȌǤ�

�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ȁ��������������������������������������������������������������
whichever language is most accessible to them in an environment that values deafness, 
�������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ���������������������������������sign 
bilingual in some contexts and bilingual bicultural�����������ȋ����������Ƭ�����ʹ ͲͳͶȌǤ�����
term cross-modal bilingualism is also used to indicate the use of two different languages 
�����������������������������ȋ���±����ǡ�ʹͲͳͲȌǤ

For the development of language, deaf children should be exposed to good language 
�����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
delaying exposure to sign language, and research on the development of language has 
���������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳȌǤ

�����������������������������������������������������ϐ���Ǥ��������������������������
����������������������ǡ�����������������������������ȋ����������������������parents are 
deaf or hearing and whether or not they have assistive hearing devices and/or oral 
��������Ȍǡ��������������������������������������������ǯ������Ǥ��������������������������
����� ������ ������ǡ� ��������������������� �������ǡ� ����������� �������������� ������������
in reading, suggesting that the linguistic basis of reading can be bimodal as well as 
����������ȋ������������Ƭ���������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ

�����������������������������������������������ϐ�������������������������������������
children of hearing �������Ǥ� ����� �������� ���� ��������� ��� ���� �������� ������������
better, have better school achievements, are emotionally more  mature, have greater 
����Ǧ������ǡ���������������������ǡ�������������������������������ǡ���������������������
results on nonverbal tests of intelligence than the deaf children of hearing �������Ǥ������
have shown that sign language is useful, and not harmful, for the overall development of 
����������ȋ���������ǡ�������ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͲǢ���������ǡ�ʹͲͳȌǤ

Bilingual education programs for deaf children are springing up all over the world. 
���������Ȁ����������� ������������ ���������������� ��� ������������ ��������Ǣ� ���� �������
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the importance of sign language as a language for the exchange of academic ideas, 
but some ������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������������ȋ����«���©ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ 

���� ������ϐ��������������������������� ����� ���������� ��� �������������� ��������� ���
�������� ��� ����������� ��� ��������������� ��������Ǥ�������� ������ ���ǡ� ���������� ��������
�����������������ǡ����������������������������������������������ϐ�������������ǡ���������
language of the hearing environment is learnt by deaf children as a second language, 
��������� ��� ���������Ǥ� ��������������������ǡ��������������� ����������� ����������ȋ�����
���� ������Ȍǡ� ������ ����Ǧ��������� ���������� ������ ����ǡ� �������� ����������� ����
��������� ��� ����� ���������ǡ� ���� ��� ���������� ��������ǡ� ���� ���� ��������� ����������
forms of expression. Evaluation of such forms of the education of deaf children has 
������������������������ȋ����«���©ǡ��������©ǡ�Ƭ�����©ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

���� ���������Ǧ����������� ��������� ��� ���������� ����� ��������� ���� ����� ����������
��������� ���� ���������� ��� ���� ������������� ���������� ȋ������� �����������Ȍǡ� ����
������������� ��� ��� ���� ������ ���������� ��� ������ǡ� �������ǡ� ���� ���������ǡ� ��� ����Ǥ�
���� ������ ��� ���������� ���������� ��� ������� ���� ǲ��Ǧ��� �����ǳ� ȋ���������Ǧ����������Ȍǡ�
�Ǥ�Ǥ� �� ���������Ǧ����������� ������ ����� �������� ���� �������������� ��� ���� ������� �������
of the education of the deaf, from early childhood, preschool institutions, schools, to 
���������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ� �������� ��� �������������������������parents of the 
deaf children in communicating in sign language. It begins with the application of early 
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
early intervention programs, hearing ����������������������ǣ� ������ ������������������
��������Ǣ� ����� ��������� ����������� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� �����Ǣ� ���
��������� ��� ���� �������� ������������������Ǣ�������������������������������������������
peers of their deaf children.

�������������������� ������������������������� ���������������������� ������ϐ��������
��� ����� ��������Ǥ� ���������� ���� ����������� ��� ����� ��������� ��� �������������� ����
��������������������������������������ǡ��������Ǥ��������������������������������������
university education with the �������������������������Ǥ���������������ǡ��������������
����ϐ�����������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������
of the input of language information is ensured through the use of written word. It is 
important that a child understands that these are two separate languages, as a premise 
���������������������ϐ���������������������������Ǥ����communication and learning, the 
������������������������������������������������ȋ���������������������������Ȍ��������
used, the original sign language of the deaf community is used instead. Deaf students 
���������������������ϐ�������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������� �������������������ϐ��������� ������������������������� Ǧ��������ǡ����������
��������ǡ������������������������������������������ȋ�������©Ǧ��«�©�Ƭ�������©ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

1. ����� ���� ����� ���� �������ǡ� ��� ���������� ���������� ���� ��� ���� �������ǡ� ������
has been a steady increase in the number of deaf and hard of hearing children 
in regular education conditions. Bilingual approach in the education of 
deaf children can be successfully implemented in regular education and 
training conditions, in regular preschool institutions and schools, through 
bilingual programs for the education of deaf children and the presence of sign 
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�������������Ǧ�������������������������ȋ����«���©ǡ�ʹͲͳͻȌǤ����������������������
integration of deaf children, which are more and more present in the world, 
efforts are being made to align the aims and requirements of the traditional 
models of educational integration and the requirements contained in the 
�������������������Ǧ��������������������������������Ǥ�����������������ǡ����������ǡ�
��������������Ǧ����������Ǧ���������ȋ�������������ǡ���������������������Ȍ������ǡ�
where, along with the regular teacher, a sign language interpreter and a teacher 
������������������������������ȋ���������ǡ�������ǡ�����ǡ�������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�

2. ��������ǡ�����������������������������������������������������������������������
������������ϐ�������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������ϐ����������������������������������������
deaf and hard of hearing children in regular educational institutions includes 
the degree and type of support by teachers and special education teachers, 
����������� �������������ǡ� ������������ �����ϐ�������ǡ� �������� �������������
��������������������������������������������������������������������ȋ��������
Ƭ� ����ǡ� ʹͲͲͳǢ� ������ǡ� ��������ǡ� Ƭ� ����������ǡ� ʹͲͲȌǤ� 	��� ��������������
with deaf and hard of hearing children, it is important to have equal access to 
������������ȋ�������©�Ƭ�����«���©ǡ�ʹͲͳͷȌǤ�	�����������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������Ǣ���������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������Ǣ������������������������������������������������������������������������
is necessary to have support from a speech interpreter. For the hard of hearing 
children, it is necessary to provide optimal conditions for receiving acoustic 
������������ ��� �����ǡ� ���� �������ǡ� 	�� ȋ���������� ����������Ȍ� �������� ���
classrooms, or inductive loop at public events.

CONCLUSION

��������������������������������������������������������������������������������������
of bilingual and multilingual communication from around the world. Bilingualism 
��������������������� ���������ǡ���� ��� ������������������ϐ�����������������������������
hearing adults around the world, is a practical goal in deaf education. It develops 
naturally in many families with deaf �������� ���� �������� ��������� �������� ������
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ȋ���������������������������Ȍ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
the other, there has been no evidence that hearing children who grow up with sign 
�������������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�
����������������Ȁ���������������������������������������������Ǥ���������ϐ����������������
���������������������������������������������������������������������ϐ������������������
��������������������Ǧ�������������������������������������ǡ����������������������������
�������������Ǧ������������������������������������Ǥ
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