
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЁБЫ В 
КОЛЛЕДЖЕ

Диплом колледжа поможет вам получать более 
высокооплачиваемую работу и найти её быстрее.  
Получение диплома или свидетельства об окончании колледжа - 

возможно, лучшее, что вы можете сделать для своего будущего. 

ЗАЧЕМ МНЕ ИДТИ В 
КОЛЛЕДЖ?

Штат Вашингтон имеет 7-ое место  быстрорастущей экономики 

в США. В течение следующих 5 лет в штате откроется 740 000 

вакансий  (Boston Consulting Group & Washington Roundtable, 2016).

К 2020 году для 70% ВСЕХ вакансий в штате Вашингтон будет 

требоваться по меньшей мере неоконченное образование в 

колледже (Carnevale, Smith & Strohl, 2015).

99% новых рабочих мест в 2010-2016 гг. было отдано тем, кто 

имеет образование выше средней школы (Carnevale, Jayasundera, & 

Gulish, 2016).

Вероятность безработицы среди молодых специалистов, 

имеющих диплом средней школы, в 3 раза выше этой 

вероятности среди молодых специалистов, имеющих диплом 
бакалавра (Taylor, Fry & Oates, 2014).

БЫСТРЕЕ НАЙТИ  
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКА- 
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

СЛЕДУЕТ 
ЗНАТЬ:
То, что вы изучаете в колледже - это важно. 
Некоторые степени пользуются более серьёзным спросом и ведут к получению более высокооплачиваемой 

работы. В настоящее время на начальном уровне степень в области науки, техники, инженерного дела,  

математики (STEM), здравоохранения и бизнеса ведут к высокой оплате на начальном уровне.

Растущий внушительный разрыв в заработной плате выпускников 

колледжу и менее образованных молодых специалистов (Taylor, Fry & Oates, 2014).

Молодые люди, имеющие диплом младшего специалиста, зарабатывают 

в год в среднем на 5000 долларов больше, чем те, кто имеет диплом об 

окончании средней школы (Kena et al., 2016).

91% «перспективных рабочих мест» в штате Вашингтон (мест, требующих 

более серьёзных знаний и оплаты от 60 000 до 100 000 долларов в год) будут 

заполнены работниками с высшим образованием или которые имеют не 

закончиный колледже (Boston Consulting Group & Washington Roundtable, 2016).

ЗАРАБАТЫВАТЬ  
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

СРЕДНИЙ 
ДОХОД ПО 
УРОВНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ

1СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 
  КАРЬЕРЕ:И

 

ОКТ: КЛАСС 9 и 10

Меньше, чем 
Средняя школа:

26 780 долларов

Выпускник средней школы:

37 336 долларов

Неоконченное образование в колледже или диплом младшего специалиста:

41 548 долларов

Степень бакалавра:

61 828 долларов

Учёная степень (профессиональные степени магистра и доктора):

75 452 доллара

(Bureau of Labor Statistics, 2017)


