
Привет. Mеня зовут Анна Абшилава, я студентка университета Bay Path. Мне 

выдалась возможность поделиться с вами самыми сильными идеями в книге 

«Достижение мечты: практическое руководство для женщин, желающих 

получить высшее образование», написанной д-р Carol A. Leary, президентом 

университета Bay Path. Давайте начнём с: 

-Глава 4- 

Путешествие: Делая первые шаги 

Часто, мы осознаём, что нам в жизни чего-то не хватает. Может быть, мы 

стремимся улучшить отношения с членами нашей семьи, может быть работа 

больше не удовлетворяет нас или мы хотим достичь того, что откладывали на 

долгие годы. Для многих женщин — это желание получить высшее 

образование. 

Иногда, получение высшего образования, является, как и необходимостью, так 

и глубоко ощущаемым желанием. Так случилось с женщиной, которую я 

назову Алиной. Она посещала женский колледж университета Bay Path. 

Позвольте мне рассказать её правдивую историю.  

Алина бросила колледж, когда у её бабушки диагностировали рак. Она 

немедленно вернулась домой, чтобы поддержать свою семью и помочь 

заботиться о своей бабушке. Хотя, она была рада быть там, она сказала: «Я 



чувствовала себя ужасно от того, что не могла быть в институте. Это заставило 

почувствовать меня неудачницей и быть разочарованной.» Однажды, Алина 

пошла забрать почту, и увидела, как из почтового ящика упал листок бумаги. 

Это была почтовая открытка о программе колледжа по выходным дням. Она 

неожиданно поняла, что она всё ещё может помогать своей семье и закончить 

своё образование.  

Она мне написала: «Если я чему-то научилась из собственного опыта, это то, 

что, когда меняются обстоятельства, вы можете быть сбиты неожиданным 

ударом в пути, или поворотами судьбы, но не позволяйте себе быть 

побеждёнными. Вернитесь на ринг, продолжайте бороться и старайтесь делать 

всё возможное, чтобы достигнуть того, на что, как вы знаете, вы действительно 

способны!» 

Вы можете спросить себя, как Алина это сделала? Как я смогу это сделать?  

Алина поставила перед собой цель – получить высшее образование, а затем 

поговорила с теми, кто мог бы помочь ей достичь этой цели. Она придумала, 

как получить необходимую ей поддержку. Она убедила своего начальника, 

возместить часть её обучения, показав ему, как её образование помогло бы 

компании расти. Вместе с сотрудником по оказанию финансовой помощи в 

университете она выяснила, как оплатить свое образование и найти лучшие 

гранты и кредиты, которые помогут покрыть её инвестиции.  



Вот пять шагов, которые помогли Алине преодолеть её страхи, принять 

решения и планы, и стать хозяином своей судьбы.  

Первый шаг. Принимайте решения и избегайте откладывания 

Две бывшие морские пехотинцы США, Angie Morgan и Courtney Lynch, 

используя свою военную подготовку и свою работу в качестве консультантов 

по лидерству, подчёркивают, что: «Принятие решений может быть 

напряженным. У вас редко будет 100% информации, необходимой для того, 

чтобы сделать идеальный выбор». Поэтому, мы часто откладываем этот выбор. 

Тем не менее, гуру лидерства Morgan и Lynch также учат нас, что: «Избегание 

принятия решений означает, что вы передали эту власть другим. Это означает, 

что другие контролируют ВАШЕ будущее». 

Не отдавайте контроль над своей жизнью. Проведите исследование колледжей 

и программ и примите решение на основе того, что вы узнали. Как только вы 

решите, будет легче разбить большие задачи на маленькие шаги и действовать. 

Второй шаг. Возьмите ответственность на себя и избегайте обвинять 

других 

Мы можем уклониться от поступления в колледж, обвиняя других в наших 

трудностях. Возможно, это развод, отсутствие финансов, семейная болезнь 

или проблема, отсутствие поддержки; любые жизненные проблемы, которые 



задержали ваше образование колледжа. Измените это мышление. Думайте 

позитивно. Будьте настойчивыми. Сосредоточьтесь на том, кем вы хотите 

быть. 

Третий шаг. Преодолейте свои страхи 

Для многих женщин первый шаг - самая сложная часть пути. Будь то страх 

перед неудачей, беспокойство о детях, требовательная работа, отсутствие 

времени или денег, помните, что вы не одиноки. Многие другие женщины в 

подобных обстоятельствах испытывали те же страхи и преуспели. Они 

сделали этот первый шаг, и затем другой, и другой. Как и Алина, вы тоже 

можете. 

Четвёртый шаг. Используйте гибкость в управлении потребностями 

жизни 

После того, как вы приняли решение вернуться в школу и подали заявление, 

как вы должны смотреть на свою жизнь во время этого путешествия? Авторы 

Kosseck и Lautch в своей книге The CEO of Me, описывают, как вы можете стать 

боссом своей собственной жизни. Они говорят об использовании гибкости в 

вашей жизни. Что это значит? Это означает выяснить, что подходит для вас, 

когда вы получаете свою степень в колледже. 



Например, хотите ли вы совместить процесс обучения с остальной частью 

вашей жизни? Или полностью отделить учёбу, работу и семью? Или хотите ли 

вы делать это последовательно, периодически выделяя время, чтобы 

сосредоточиться на одной области за раз? 

Пятый шаг. Будьте ответственной за свою жизнь 

Продвиньте концепцию того, чтобы быть генеральным директором своей 

собственной жизни на шаг вперед. Руководители должны быть провидцами, 

которые организуют свой персонал для достижения поставленных целей. В 

вашей жизни, этим персоналом могут быть ваша семья, ваши коллеги и ваши 

друзья. Убедитесь, что вы нашли подходящих людей, которые помогут вам 

достичь этих целей. Ищите тех, кто верит, что вы можете достичь своей мечты. 

Поделитесь с ними своим видением, чтобы они почувствовали, что являются 

его частью. Помогите им понять, что ваша степень — это ваша сбывающаяся 

мечта для вас, которая также улучшит их жизнь и сообщество. 

Запомните: 

• Проведите исследования, затем действуйте. 

• Возьмите на себя ответственность и не обвиняйте жизнь и других. 

• Преодолейте свои страхи. 

• Будьте гибкими в управлении жизненными задачами.  



• Но самое главное, станьте генеральным директором Своей жизни! 

Получив высшее образование, Алина получила работу, которую она любит, и 

помогает своей семье, а также другим женщинам в ее обществе.  

A, что вы будете делать со своей степенью образования?  

 

 


