
ДЕАННА ЛАТСОН МЕНЯЕТ ЖИЗНИ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
Международный женский день, который ежегодно отмечается 8 марта, является 
всемирным днем, посвященным социальным, экономическим, культурным и 
политическим достижениям женщин. В этом месяце в праздничном выпуске CIO Look 
Issue были отмечены женщины бизнес-лидеры, которые меняют жизни других людей во 
всем мире. Деанна Латсон - вдохновляющий лидер, которого мы выбрали для нашей 
обложки.


Когда вы общаетесь с Деанной Латсон, вы понимаете, насколько она уникальна и 
невероятна. Феномен. Феникс. Удивительная вдохновляющая сила.


Одна из двух женщин-руководителей компании NewAge, Inc., всемирно признанной 
компании по продаже товаров для здоровья, Деанна олицетворяет уверенность, 
компетентность и изобретательность. Как Директор по продуктам NewAge, Деанна 
безупречно знает о качестве и эффективности продуктов компании. Деанна - авторитет 
в области здорового образа жизни и бесстрашный пионер в области питания. Она 
читала лекции почти в 1000 учебных заведениях, включая университеты Стэнфорда и 
Нью-Йорка, и регулярно работает с крупными компаниями по вопросам здоровья и 
питания.


В 2019 году Деанна преодолела более 200 000 миль, путешествуя по миру. Она обучала 
и поддерживала клиентов, бренд-партнеров и различные сообщества. В условиях 
всемирной пандемии она продолжала работать и вдохновлять. Так в 2020 году Деанна 
провела обучающие вебинары в более чем 50 странах.
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Заслуженные награды 

Деанна обладательница в общей сложности 20 профессиональных наград, среди 
которых «Женщина года», «Женщина-руководитель года» и «Инноватор года» 
престижных премий Stevie® Awards, One Planet® Awards, Golden Bridge®, Women World® 
Awards. Кроме того, Деанна получила еще 20 наград за вклад в успех компании и 
лидерские качества в таких категориях, как «Команда года», «Достижения 
управленческой команды», «Инновационная компания», «Компания Года» и др.


Список её достижений впечатляет.


Но поистине выдающимися являются ее личная история и бескомпромиссная 
приверженность своим убеждениям.


Философия «выносливости» 

Деанна на собственном примере убедилась в силе организма человека. Она 
столкнулась с проблемой расстройства пищевого поведения у себя и видела, как члены 
ее семьи страдают от серьезных заболеваний. Так возник интерес к сфере здоровья и 
правильного питания.


Сертифицированный консультант-диетолог со степенью магистра в области 
здравоохранения, Деанна несколько лет работала преподавателем в Государственном 
университете Сан-Франциско. Лекции и общение со студентами помогли понять, что ее 
стремление помогать людям можно реализовать через карьеру публичных выступлений. 
Её отговаривали, темы о здоровье и благополучии считались неактуальными, а 
публичные выступления - «мужским миром». Но Деанна твердо стояла на своем. «Ничто 
не могло раскачать мою лодку», - говорит она. Именно эта яростная решимость и 
чувство собственного достоинства лежат в основе философии «выносливости» Деанны. 
Именно эта стойкость позволила ей обрести крылья, которые привели на такую высоту 
в профессиональной карьере.


Как объясняет Деанна, у всех профессиональных начинаний есть взлеты и падения. Она 
говорит, что многие люди бросают и отказываются от своей мечты прямо перед тем, как 
сделать прорыв. Они чувствуют себя недостойными или недостаточно хорошими. 
Стойкость означает, что вы не станете колебаться или поддаваться таким чувствам, 
которые являются нормальной частью процесса. Истинная стойкость означает разницу 
между 99-процентной и 100-процентной уверенностью. Даже шанс в один процент 
может помешать вашей решимости. Ваша цель не должна быть предметом споров.


На своем пути Деанна встречала более умных и талантливых людей. Но она не стояла на 
месте и преуспела, а они остановились. Она на 100 процентов была уверенна в своей 
цели. Деанна говорит, что такой уровень приверженности пугает, потому что: «Это 
большой скачок. Самый мощный скачок». По ее мнению, все способны совершить 
прорыв.
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Помощь другим женщинам в достижении успеха 

Хотя послание Деанны об успехе через стойкость и приверженность делу не имеет 
гендерных границ, она отстаивает это убеждение и свою историю по обучению и 
расширению прав других женщин.


Как руководитель высшего звена в крупной компании, Деанна хорошо осведомлена о 
неравенстве женщин на руководящих должностях. Однако Деанна никогда не 
чувствовала препятствий на своем пути. С юных лет она научилась преуспевать в 
отраслях, где главенствуют мужчины. Ее отец работал в правоохранительных органах, 
семья также владела несколькими магазинами обоев и красок. К 12 годам она 
разбиралась в красках, знала, как чинить мойку, и ежедневно работала с подрядчиками, 
в основном мужчинами.


Как руководитель NewAge, Деанна регулярно общается с женщинами со всего мира. 
Она принимает их переживания как привилегию, с большой страстью и 
ответственностью. По ее наблюдениям, женщины, в отличие от мужчин, часто не 
решаются проявить уверенность или решительность. Она организовала множество 
глобальных мероприятий по расширению прав и возможностей женщин, их 
самосовершенствованию, включая хождение по углям, церемонию ломания стрел, 
турнир по карате и другие мероприятия во многих странах, таких как Китай, Австралия, 
Индонезия, Бали и других. Эти действия представляют собой элемент опасности. 
Женщины помогают друг другу преодолевать угрозу, тем самым преодолевая свои 
страхи и другие ограничения. Результаты просто невероятные, ведь женщины начинают 
понимать свою собственную силу и настойчивость. Успехи женщин учат тому, что они 
МОГУТ преодолевать ограничения, возражения и навязанные мужчинами барьеры. 
Деанне доверяют, и сотни женщин участвуют в этих обучающих мероприятиях, которые 
помогают им преодолевать препятствия и менять свою жизнь.


Деанна призывает женщин отпустить сомнения и быть самими собой. Она объясняет, 
что женщина, которая занимает влиятельное положение, не обязательно должна вести 
себя как «крутой парень». Она уверенна в том, что лидерство не требует от вас 
скрывать свои эмоции. Ваша искренность и сочувствие – самые мощные инструменты.


В поисках баланса 

Деанна говорит, что самая распространённая проблема, с которой к ней обращаются 
женщины - найти баланс между семьей и работой. Эта проблема знакома всем, 
независимо от культуры или воспитания. Но интересный факт, она ни разу не слышала 
об этом от мужчины.


Деанна – мать-одиночка, она знает эту проблему. Как же найти баланс между семьей и 
карьерой? Сочетание этих двух миров заключается в том, чтобы постоянно 
присутствовать дома со своими детьми. И здесь большая разница между физическим 
присутствием и максимальным использованием каждого момента времени со своими 
детьми. По возможности, она берет с собой детей в путешествия, вовлекая их как 
можно больше в свою профессиональную жизнь. Она говорит: «Я хочу, чтобы они знали, 
чем я занимаюсь». 
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Взаимодействие - ключ к успеху 

Обладая обширным опытом общения с женщинами, Деанна также узнала, что у людей 
много предрассудков о женщинах, которые занимают руководящие должности. «Многие 
женщины смотрят на меня и думают, что я такая волевая и сильная. Но я не во всем 
хороша. Иногда я борюсь. У меня бывают личные трудности». Она объясняет, что 
независимо от того, кто мы и откуда, все мы испытываем трудности, уникальные для 
нашей собственной жизни. Даже если вас считают успешным или кажется, что у вас 
есть все, всегда есть предыстория. Деанна делится своими переживаниями с другими, и 
это позволяет ей обретать силы и налаживать связи.


Взаимодействие - ключевой компонент по расширению прав и возможностей женщин. 
Помимо того, что Деанна помогает женщинам справиться со своими страхами и заявить 
о своей способности сочувствовать, она учит женщин-партнеров, как задействовать их 
естественную социальную природу, чтобы установить связь с клиентами NewAge, в 
основном женщинами. Это взаимодействие помогло бесчисленному количеству женщин 
найти путь к финансовому успеху и безопасности через социальные продажи. 
Благодаря энтузиазму и постоянным усилиям Деанны помогать другим женщинам, она 
идет по правильному пути, помогая NewAge достичь своей цели - стать компанией 
номер один в мире по социальным продажам!


Деанна и дальше будет помогать женщинам (и мужчинам!) реализовать свой истинный 
потенциал. Она усердно работает, создает лучшие продукты на рынке и общается с 
людьми в социальной сети NEWAGE. «На самом деле мне кажется, что мир не такой уж и 
большой, - говорит она. – У нас у всех свои переживания и проблемы, мы пытаемся 
учиться и расти на трудностях, с которыми мы сталкиваемся. И хотя опыт каждого 
человека индивидуален, у нас у всех одна и та же похожая история. Мы хотим быть 
лучшими для себя и своей семьи. Это нас объединяет». 
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