
 
 

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

седьмой главой «Поиск подходящего колледжа» для взрослых женщин, 

желающих получить высшее образование. 

 

-Глава 7- 

Поиск подходящего колледжа 

Колледжи и университеты предлагают широкий спектр возможностей.  Мне 

потребовалось много времени и работы, чтобы найти подходящее место для 

меня.  Но оно того стоило!  Позвольте мне поделиться историей Марии и тем, 

как она нашла правильный колледж. 

Она намеревалась получить степень в 38 лет, с тремя детьми и постоянной 

работой. Мария спросила себя: «Я что, сошла с ума?  Могу ли я действительно 

сделать это? 

Она сказала нам, что это была самая страшная вещь, которую она сделала во 

взрослой жизни.  И лучшее решение, которое она когда-либо принимала. 

Она сказала: «Высшее образование всегда казалось мне скорее мечтой, чем 

реальностью.  Мне было страшно до смерти от того, что у меня ничего не 

получится». 

Она рассмотрела многие школы.  И они не могли бы быть лучше.  Она сказала, 

что они помогли ей сделать «первый шаг» в будущее. 



 
 

Тем не менее, когда она слушала речь президента Кэрол Лири, в которой 

описывался университет и его влияние на женщин, у нее появились слезы на 

глазах.  Тогда она поняла, что нашла подходящее место для себя.  

Итак, какие вопросы вы должны задать при поиске подходящего для вас 

места? 

Во-первых, важно знать, что такое степень.  Работодатели говорят нам, что им 

нравятся ассоциированные (Аassociate) и бакалаврские степени.  Они учат нас 

общаться, думать, руководить и действовать как профессионал в своей 

области. 

Это требует много обучения. 

Обычно 20 курсов, чтобы заработать ассоциированную (Аassociate) степень и 

40 для степени бакалавра. 

Тем не менее, многие курсы ассоциированной степени переводятся на 

бакалавра. И, некоторые колледжи и университеты отдают должное 

предыдущему обучению и обучению в течение всей жизни.  Или позволят вам 

учиться самостоятельно и потом сдавать экзамены. 

Все складывается быстро. 

Предупреждение! Некоторые степени, такие как преподавание или 

профессиональная терапия, имеют лицензионные требования и внешние 

экзамены, чтобы стать лицензированным преподавателем или терапевтом.  



 
 

Поэтому очень важно, чтобы вы задали следующие вопросы своему 

приёмному консультанту колледжа: 

• Какие программы вы предлагаете? 

• Каковы требования к степеням и специальностям, которые меня 

интересуют? 

• Сколько времени мне потребуется, чтобы их завершить?  

• Как я могу закончить быстрее? 

• И что я должна сделать для того, чтобы получить желаемую степень или 

лицензию? 

Затем спросите себя, какая учебная среда лучше всего подходит для вас.  Вам 

нужны небольшие занятия, личное внимание, или вы бы процветали в 

большом лекционном зале или онлайн, где вы можете учиться по 

собственному расписанию? 

Давайте рассмотрим тип, размер, статус, аккредитацию и планирование.  Это 

звучит сложно, но это действительно о качестве и выборе того, что вам нужно 

для достижения успеха. 

Решите, какой тип учреждения соответствует вашим целям.  Общественные 

колледжи являются наименее дорогими, но предлагают в основном 

ассоциированные степени.  Четырехлетние колледжи и университеты могут 



 
 

предлагать ассоциированные, бакалаврские, магистерские и докторские 

степени. 

Решите, какой размер учреждения подходит для вас.  В государственных 

университетах обучаются тысячи студентов, желающих получить степень 

бакалавра, и у них много разных специальностей, но учебный классы могут 

быть большими.  Частный колледж держит небольшие классы, но может иметь 

меньше вариантов получения степени. 

Вы также можете посещать женский колледж, например, Американский 

женский колледж онлайн при Университете Bay Path.  Наши взрослые 

женщины говорят нам, что в этой среде они могут свободно обсуждать что-

либо, брать на себя руководство, демонстрировать свои сильные стороны и 

заявлять о своих истинных увлечениях! 

Предупреждение! 

Большинство государственных и частных университетов являются 

некоммерческими учреждениями.  Их основная цель - обучение студентов.  

Коммерческие колледжи и университеты - это предприятия, которые должны 

приносить прибыль инвесторам и владельцам. 

Итак, вы спрашиваете, как я могу определить качество? 

Проверьте аккредитацию! 



 
 

Это сложно, потому что в США региональная аккредитация обеспечивает 

высокие стандарты.   

Выбор не аккредитованного или даже аккредитованного на национальном 

уровне университета может означать, что работодатель или аспирантура могут 

отказаться признать вашу с трудом заработанную степень. 

Наконец, для взрослых, когда и как университет предлагает курсы, может 

иметь решающее значение!  Многие колледжи и университеты предлагают 

дневные, вечерние, по выходным дням и онлайн варианты. 

Некоторые колледжи, такие как Bay Path, предлагают ускоренные занятия, где 

взрослые студенты проходят курсы в течение шести недель.  Это интенсивно, 

но женщины заканчивают обучение быстрее. 

Итак, какие критические вопросы нужно задать при оценке колледжа или 

университета: 

• Предлагает ли он специальность или степень, которую я хочу… так, как я 

хочу: онлайн, по вечерам или по выходным? 

• Является ли он некоммерческой организацией и аккредитован ли он на 

региональном уровне? 

• Предлагает ли он способы, чтобы ускорить моё время до завершения?  


