
Привет. С вами снова я, Анна Абшилава, студентка университета Bay Path c 

пятой главой «Проблемы и препятствия» для взрослых женщин, желающих 

получить высшее образование.  

-Глава 5- 

Проблемы и препятствия 

В этой главе Президент Лири дает отличные советы по решению проблем, с 

которыми вы сталкиваетесь при возвращении в институт. 

Но, во-первых, позвольте мне рассказать правдивую историю из книги.  Мы 

назовем эту женщину Марией. В 17 лет Мария стала матерью из-за чего 

бросила школу и осталась дома, чтобы воспитывать своих детей.  Она 

получила среднее образование, но очень хотела поступить в университет. Тем 

не менее, что-то всегда мешало. Затем она узнала, что у нее рак груди. В этот 

момент Мария поняла, что должна начать исполнять свои мечты ... сейчас!  

Сначала она чувствовала большое напряжение, уравновешивая учёбу и 

потребности своих детей.  Именно тогда она начала приносить свою 

домашнюю работу на футбольные тренировки своих сыновей. В ожидании их 

она усердно училась, чтобы принимать активное участие во время игр. Она 

обнаружила, что она чувствовала себя более связанной со своими мальчиками, 

потому что, как и они, она тоже была студенткой.  



  

Это ваша новая роль ... студент.  И это страшно.  

Вы волнуетесь, что вам придётся писать студенческие работы и учить 

математику? Каждый взрослый студент проходит через это. 

Лучший совет? 

Поделитесь этими страхами! 

Получите помощь сейчас!  Еще до начала занятий!  Многие университеты 

предлагают бесплатных репетиторов онлайн или лично.  Если у вас есть 

особые потребности в обучении, сообщите об этом вашему консультанту  

сейчас. Они не осудят, а наоборот вы получите необходимую для вас 

академическую поддержку. 

Спланируйте свое учебное время. 

Выберите время, которое подходит вам для выполнения более длинных 

заданий.  Может быть, до работы или после того, как все остальные ложатся 

спать.  Или по воскресеньям или сразу после того, как вы вернетесь домой.  

Имейте учебные материалы под рукой в течение дня, чтобы вы могли 

использовать своё свободное время для чтения или подготовки к экзамену.  

Даже двадцать минут во время обеда или ожидая в кабинете врача может 

иметь большое значение! 



Найдите друга для учёбы. 

Найдите кого-нибудь в ваших классах и предложите помогать друг другу в 

учёбе.  Установите регулярное время, чтобы проверять работу друг друга.  И 

никогда не пропускайте эти встречи. Это изменит ваше обучение к лучшему!  

Но как насчет вашей роли матери, дочери, супруги, партнера и лидера 

сообщества? 

Мы, женщины, стараемся удовлетворить потребности наших детей, наших 

родителей, наших партнеров, наших духовных сообществ и соседей.  Но 

иногда мы считаем, что должны сделать все сами, или мы потерпели неудачу 

в этих ролях.  Не правда. 

Когда вы вернетесь в колледж, попросите о помощи. 

Сядьте с теми, кого любите и поделитесь с ними своими мечтами и что это 

может значить для них и для вас, когда вы получите эту степень.  

Вовлеките их в свои исследования, взлеты и падения. 

Запланируйте Особое время с ними. 

Скажите: «Не сейчас» всему, что будет забирать вашу энергию и время. 



Расскажите всем об этих эмоциональных американских горках, от волнения 

обучения ... до тех сокрушительных моментов, когда плохая оценка угрожает 

... но никогда не побеждает вас! 

Конечно ... иногда ... мы не можем поделиться.  Не все отношения идеальны.  

Некоторые очень сложны.  Но ваш консультант знает организации и службы, 

которые смогут вас поддержать. 

Давайте поговорим о вашей роли в качестве сотрудника! 

Многие женщины работают много часов, даже на нескольких работах, вне 

дома.  Вот четыре мощных стратегии, которые могут вам помочь! 

1. Поговорите со своим начальником ... если можете ... о том, как это 

обучение поможет компании. 

2. Проверьте наличие компенсации за обучение. 

3. Найдите наставника и вступите в профессиональную ассоциацию в 

вашей текущей или будущей сфере деятельности. 

Наставник поможет вам понять, когда и как рассказать другим в компании о 

вашей мечте об образовании.  Профессиональные ассоциации обеспечивают 

связи и опыт и предлагают возможности найти идеального наставника ... 

просто спросите! 

 



Ваша роль дома 

1. Уборка. 

Хорошо, сядьте и решите, какую чистку вы действительно должны сделать, и 

что вы можете отложить на потом.  Затем поговорите с теми, с кем вы живете, 

и решите, кто чем и когда будет заниматься, даже маленькие дети могут 

помочь. 

  2. Питание. 

Отличная еда сохраняет здоровье и поддерживает семейные традиции, но на 

это нужно время.  Вы можете готовить еду заранее и заморозить её, или 

приготовить один прием пищи, который превращается во множество, или 

попробовать делать покупки только один раз в неделю.  

 Одна женщина начала традицию, каждый Четверг она собиралась со своей 

семьей и друзьями на ужин, где каждый гость приносит еду, которую затем 

разделяют все. 

Другие просили своих детей, друзей и партнеров готовить по очереди.  Даже 

их маленькие дети готовили простую еду и помогали убирать. 

Наконец, давайте поговорим о вашей самой важной роли, забота о себе !  

Особенно когда вы учитесь! 



Первое: создайте моменты, чтобы расслабиться с семьей и друзьями. 

Второе: упражняйтесь, да, упражняйтесь, даже небольшая прогулка с другом 

каждый день, меняет внимание и выносливость. 

Третье: обратитесь за консультацией, если вы когда-либо испытываете грусть 

или беспокойство.  

Мы все переживаем потерю и боль.  Поговорите с кем-то, это помогает.  В 

большинстве колледжей и университетов вам помогут конфиденциальные 

телефонные консультации. 

И наконец, когда происходит большой удар, адаптируйтесь. 

Помните, что остановки и возобновления случаются, но если вы 

минимизируете их, вы достигнете своей конечной цели - своего диплома- 

намного раньше!  ВСЕГДА говорите со своим консультантом о том, что 

происходит. И работайте с ним, чтобы составить план для окончания 

колледжа! 

Вы можете сделать это!  Не позволяйте ничему остановить вас!!  


