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АМЕРИКАНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Университет Галлодета:
расширение горизонтов для глухих людей

В университете Галлодета можно получить дипломы бакалавра по 31 специальности, а также дипломы магистра по 27 специальностям. Courtesy of Gallaudet

У

ниверситет Галлодета – уникальное
учебное заведение, в котором учатся
глухие и слабослышащие люди (1100
студентов и 400 аспирантов). Это единственное
в мире высшее учебное заведение, где
программы и услуги специально разработаны
для студентов с проблемами слуха. Все курсы

преподаются на американском жестовом и
английском языках.
Миссия учебного заведения сформулирована
следующим образом: «C гордостью хранить
традиции исследовательской и академической
деятельности и [готовить] студентов к работе
в высококонкурентном изменчивом мире с

Влиятельный политик Амос Кендалл пожертвовал будущему университету Галлодета земельный участок
площадью 40 гектар в северо-восточной части Вашингтона. Courtesy of Gallaudet

динамично развивающимися технологиями».
Кроме того, цели университета Галлодета
заключаются в развитии интеллектуальной,
социальной, лингвистической и экономической
компетентности глухих людей на местном
и международном уровне, в сохранении
исторического
наследия
глухих
и
«способствовании признанию того, что глухие
люди и их жестовые языки являются важными
ресурсами, которые делают существенный
вклад в когнитивное, творческое и культурное
измерения человеческого многообразия».

ПОДГОТОВКА ГЛУХИХ
СТУДЕНТОВ К РАЗЛИЧНЫМ
ПРОФЕССИЯМ
Университет Галлодета в Вашингтоне
предлагает программы подготовки бакалавров
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в технической и гуманитарной сферах по более чем 40 основным
специальностям. В рамках последипломного образования предлагаются
магистерские программы в таких направлениях, как государственное
управление и международное развитие, а также докторские программы по
клинической психологии, лингвистике и другим специальностям.
Большинство последипломных программ университета нацелены на
подготовку студентов к оказанию профессиональных услуг для глухих
и слабослышащих. Например, слушатели программы по критическим
исследованиям в сфере подготовки глухих учителей должны стать
«носителями перемен, выполняя роль практиков, администраторов,
преподавателей, которые обучают учителей, а также исследователей,
Все предметы в университете Галлодета преподаются на американском жестовом и
английском языках. Courtesy of Gallaudet

Актовый зал университета – яркий пример возрождения поздневикторианской
готики, удачно вписанной в живописный студенческий городок. Courtesy of

которые критически подходят к изучению образовательных, социальных и
политических вопросов». На факультете слуха, речи и лингвистики изучается
феномен глухоты с биологической, социальной и культурной точек зрения.
Студентов готовят к преподавательским и исследовательским должностям
в университетах и научно-исследовательских центрах. Тематика курсовых
работ связана со статистикой, методами исследований и педагогикой
высшего образования.
Под эгидой образовательного центра для глухих им. Лорана Клерка при
университете Галлодета действуют показательная начальная школа
Кендалла, где обучаются маленькие дети, а также образцовая средняя школа
для глухих, где обучаются дети среднего и старшего школьного возраста.
В университете активно развивается спорт, в частности американский футбол,
соккер, баскетбол и бейсбол. Десять игроков женской университетской
волейбольной команды вошли в состав женской национальной
волейбольной сборной глухих США, выступавшей в 2012 году на открытом
чемпионате США в Солт-Лейк-Сити.

ИСТОРИЯ, КОТОРОЙ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
Университет Галлодета – частное некоммерческое учебное заведение,
лицензированное федеральными властями. В 1857 г. Конгресс США

Университет Галлодета

Кришнир Сен State Dept.

Большинство учащихся проживает в одном из шести общежитий студенческого
городка. Courtesy of Gallaudet

МНОГООБРАЗНАЯ СРЕДА
Кришнир Сен приехал в университет Галлодета из города Сува, Фиджи. Он
учится на бакалавра по специальности «информационные технологии».
Кришнир – студент старшего курса и проживает совместно с друзьями за
пределами кампуса.
Выбирая учебное заведение, Сен остановился на университете Галлодета
из-за предлагаемых им уникальных образовательных программ для глухих
людей. «Все преподаватели здесь используют жестовый язык, поэтому
мы имеем прямую связь с ними и прямой доступ к знаниям. Это очень
важный аспект. Одна из моих преподавательниц – первая глухая женщина,
получившая ученую степень доктора в сфере компьютерных технологий».
Сену нравится не только атмосфера обучения, но и возможность встретиться
с людьми, с которыми ему никогда не довелось бы познакомиться в других
условиях. «Состав студентов очень разнообразен, и поначалу для меня это
было непривычно. Здесь немало представителей ЛГБТ-сообщества, а также
афроамериканцев, латиноамериканцев и других разнообразных групп. Это
мне нравится. Здесь, помимо глухих и слабослышащих, есть даже слышащие
люди».
Сен учился в университете Галлодета в рамках стипендиальной программы
World Deaf Leadership Scholarship. Спонсором данной программы выступает
японский фонд Nippon Foundation. На эту стипендию могут претендовать
студенты университета Галлодета, «демонстрирующие способности к
международному лидерству и могущие сделать существенный вклад не
только в развитие своих стран, а, возможно, и всего мира».
«Цель программы созвучна с моими личными целями, – говорит Сен.
– Вернувшись на Фиджи, я хочу создать программу, которая поможет
сообществу глухих».

учредил Колумбийский институт для обучения глухих, немых и слепых.
Амос Кендалл, экс-начальник почтовой службы при президентах Эндрю
Джексоне и Мартине Ван Бюрене, выделил участок из своих земельных
владений в Вашингтоне под территорию учебного заведения. Первым
президентом заведения стал Эдвард Майнер Галлодет, отец которого Томас
Хопкинс Галлодет был первопроходцем в области образования глухих.
В 1864 г. Конгресс предоставил учебному заведению право присуждать
академические степени. Соответствующий закон был подписан
президентом Авраамом Линкольном в самый разгар Гражданской войны
в США. Президент Улисс Грант лично подписал дипломы, врученные первой
группе выпускников, в которой было всего три студента. С тех пор каждый
диплом подписывается действующим президентом США.

Новый Центр лингвистики и коммуникаций имени Джеймса Ли Соренсона
ориентирован на визуальное восприятие, привычное для глухих студентов.
Courtesy of Gallaudet

Университет Галлодета
В 1894 г. учебное заведение было
переименовано в честь Томаса Хопкинса
Галлодета и стало называться «колледж
Галлодета».
В 1954 г. Конгресс внес существенные поправки в
статус колледжа, приняв решение о постоянных
ассигнованиях из федерального бюджета. В 1986
г. президент Рональд Рейган подписал Закон
об образовании глухих, который подтвердил
верность США принципам равных возможностей,
в частности за счет обеспечения возможностей
получения образования глухими людьми.
Колледж Галлодета получил статус университета.
Ежегодные ассигнования из федерального
бюджета на содержание университета Галлодета
контролируются Министерством образования.
Студенты университета Галлодета всегда
активно отстаивали права глухих людей
и по праву гордятся своей историей. Один
из показательных случаев – назначение
президента университета для глухих. В 1988 г.
было объявлено, что седьмым президентом
университета стал слышащий человек,
которому отдали предпочтение перед двумя
глухими финалистами. В ответ на это студенты
университета Галлодета, которых поддержали
выпускники прежних лет, преподаватели и

Студенческая жизнь проявляется в деятельности различных организаций и секций, которые включают восемь
мужских и семь женских спортивных команд. Courtesy of Gallaudet

обслуживающий персонал, объявили забастовку
и прервали работу университета на несколько
дней. Протестующие требовали отставки нового
президента и председателя попечительского
совета с последующим назначением глухого
президента. Протест в поддержку глухого
президента оказался успешным. Восьмым
президентом университета Галлодета (и первым
глухим президентом) стал Ай Кинг Джордан,
который занимал эту должность до 2006 г.

В 2014 г. университет Галлодета отпразднует
150-ю годовщину с момента подписания
президентом Линкольном закона, даровавшего
этому
заведению
право
присуждать
академические степени глухим студентам.
Празднование пройдет под девизом «150 лет
лидерства, опережающего время». В его рамках
будет подчеркнута первопроходческая роль
данного университета в раскрытии потенциала
глухих и слабослышащих людей.

Основанное в 1857 году в округе Колумбия учреждение для обучения глухонемых и слепых, в 1894 году получило
название в честь Томаса Хопкинса Галлодета. Courtesy of Gallaudet
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