
 
 

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

двадцать третьей главой «Быть женщиной влияния» для взрослых женщин, 

желающих получить высшее образование. 

 

Глава 23 

Быть женщиной влияния 

Что такое влиятельная женщина? Она - та, кто знает свои навыки, таланты, 

сердце и разум и использует эти знания, чтобы улучшить свою собственную 

жизнь и жизни других. 

Света отличный пример. Наркотики и алкоголь уничтожили ее родителей. 

Люди говорили ей, что она никогда ничего не достигнет. Она бросила школу 

и нашла низкооплачиваемую работу, отвечая на телефонные звонки. Со 

временем она хотела большего. Она получила свой GED и поступила в 

колледж. Она подружилась с женщинами в ее классах.  Они обращались к ней 

за поддержкой и советом. Они восхищались ею. Света чувствовала себя 

уверенно. Ее карьера взлетела, и она стала защитником других женщин, таких 

как она сама. «Просто посмотрите на меня СЕЙЧАС!» - говорит она. 

Да, мы можем изменить мир.  Но как?  Общение, лидерство, финансы, 

общество и благотворительность. 



 
 

Во-первых, общение. 

Президенту Лири было почти пятьдесят лет, прежде чем она почувствовала 

себя комфортно, выступая на публике.  Став президентом Bay Path, она 

заставляла себя ежедневно общаться со своими сотрудниками и 

преподавателями, советом попечителей, выпускниками, студентами и 

общественными организациями.  Каждый опыт увеличивал ее способности и 

уверенность. 

И каждая карьера включает в себя письменность: от электронных писем до 

бумажных писем и отчётов.  Чем больше вы пишите и получаете отзывы о том, 

что вы написали, тем сильнее ваш голос становится в мире.  Хотя вы можете 

ненавидеть писать эти курсовые работы колледжа или говорить в классе, 

используйте любую возможность, чтобы стать той женщиной влияния, 

которой вам суждено быть. 

Во-вторых, навыки лидерства. 

Управляете ли вы деятельностью своей семьи?  Планируете ли вы 

мероприятия или работаете с другими в достижении целей?  Если это так, то 

вы руководите.  Лидерство - это понимание того, что нужно для достижения 

цели, а затем ее достижения с решимостью, делегированием и командной 



 
 

работой.  Это часть нашей повседневной жизни.  Чем больше мы 

практикуемся, тем лучше мы становимся. 

Используйте любую возможность, чтобы отточить свои лидерские навыки.  

Ищите семинары в женских организациях, на работе и в колледже.  

Добровольно ведите мероприятия или акции по сбору средств.  Если дела 

пойдут не так, как вы надеялись, вы будете знать, что что вам нужно сделать 

лучше в следующий раз! 

В-третьих, финансы. 

Это ключевая часть знаний, которой нет у многих женщин.  Финансы, 

банковское дело, инвестиции, недвижимость, ипотека, кредиты, страхование, 

пенсионные фонды, льготы и другие финансовые инструменты могут 

показаться подавляющими, но важно, чтобы мы их понимали. 

Есть ужасные истории о женщинах, оставшихся без денег для себя или своих 

семей, потому что они не понимали сберегательные счета, страховки и 

пенсионные фонды.  Независимо от ваших обстоятельств, знания финансовых 

дел и того, как ими управлять самостоятельно, убережёт вас и вашу семью. 

Наконец, знание того, как использовать деньги, полезно для вас и всего мира.  

Исследователи обнаружили, что 90% женщин инвестируют свои деньги в свои 

семьи и сообщества по сравнению только с 30-70% мужчин. 



 
 

В-четвертых, участие в сообществе. 

Общественные работы приносят большое удовлетворение.  Мы учимся, служа 

другим.  Мы можем организовать комитет или выступить перед группами, или 

мотивировать других, чтобы сделать наши сообщества лучше.  Во многих 

отношениях мы извлекаем из этого пользу.  Женщины влияния меняют жизнь  

других. 

В-пятых, благотворительность. 

Многие считают, что, чтобы быть филантропом, вы должны внести тысячи 

долларов.  Не правда. Организации ценят такие маленькие подарки, как всего 

несколько долларов. Когда вы хотя бы немного отдаете причинам, которые 

касаются вашего сердца, вы знаете, что изменили мир. 

Почему важно быть женщиной влияния?  Это просто.  Мы улучшаем нашу 

собственную жизнь, жизнь наших семей, наших рабочих мест и наших 

сообществ. 

Никогда не забывайте о путешествии - где вы начали, где вы хотите быть и что 

вы хотите делать со своим высшим образованием.  Вы можете искать знания 

ради знаний, и вы можете искать знания ради мира.  

Выбор за вами. 

 


