
УСИЛИВАЕМ ВЛИЯНИЕ — 
РАССКАЗЫВАЕМ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
У каждого есть что рассказать. Своей историей вы можете побудить людей на 
свершение дел!

РАССКАЗЫВАЙТЕ УБЕДИТЕЛЬНО, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО
Каждая история, которой вы делитесь, 
уникальна и отражает ваш опыт. Именно это 
отличает вас от других. Когда времени в обрез 
— например, на заседании законодательного 
собрания, — убедительно донести свои идеи 
до слушателей поможет четкая структура 
с основными тезисами. 

СТРУКТУРИРУЙТЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Вступление. Доброжелательное вступление 
задает хороший тон, и аудитория будет 
слушать вас с большим интересом. Назовите 
свое имя, сферу работы и упомяните 
принадлежность к профсоюзу (SEIU 775). 
Дополнительный бонус — упомяните 
представителя, за которого вы голосовали в 
своем округе.
Ваша история. Какой жизненный опыт 
привел вас сюда? Как вы стали caregiver?
Как изменилась ваша работа после того, как 
увеличилось присутствие нашего профсоюза?

ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО СТОИТ НА КОНУ
Что для вас означает увеличение зарплаты?
Какое значение для вас и вашей семьи будет 
иметь предоставление медицинской страховки 
детям, находящимся на вашем иждивении?
Как безопасное укомплектование персоналом 
повлияет на прием пациентов в Nursing Homes 
(Пенсионных домах)?
Что случится, если вы или ваш близкий 
человек не получит необходимый уход?
Как вы думаете, почему самые богатые люди 
в штате Вашингтон должны вносить свою долю 
в налоговый фонд, чтобы финансировать 
такие услуги, как надомное обслуживание 
по программе Medicaid, сокращенные 
размеры учебных классов и доступные 
варианты жилья?
Как, по вашему мнению, жилищный кризис 
повлиял на вашу семью, клиентов или 
сообщество? Как более доступные варианты 
жилья для арендаторов и покупателей, а также 
более строгие меры защиты от несправедливого 
выселения могут помочь вашей семье, 
клиентам или сообществу?

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
Каков ваш план действий после выступления на заседании? (Примеры: «Я буду надеяться на 
избрание вашей кандидатуры в моем округе», «Я буду продолжать отстаивать ____ и высоко 
ценю вашу поддержку»).

Поблагодарите представителя или его персонал за уделенное время и оставьте контактную 
информацию, если у вас есть план действий для совместной работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Если вам зададут вопрос, на который вы не сможете ответить, пообещайте вернуться к нему 
позднее. Затем продолжите излагать свои тезисы, вернувшись к своей истории из жизни.



ЗАДАНИЕ
Используйте пустые строки, чтобы набросать основные тезисы своей истории и составить 
план выступления.

ШАГ 1. ПРЕДСТАВЬТЕСЬ

ШАГ 2. ОПИШИТЕ ПРОБЛЕМУ

ШАГ 3. РАССКАЖИТЕ, КАК ОНИ МОГУТ ПОМОЧЬ

В пустые строки впишите отзывы и предложения, которые вы получите после выступления:

Добиться финансирования ставки 
заработной платы социальных работников 
в полном объеме вместе с льготами, включая 
медицинское страхование для иждивенцев
Добиться финансирования Nursing Homes 
(Пенсионных домов) в полном объеме 
Расширить и улучшить Working Families 
Tax Credit (Налоговые льготы для 
работающих семей)
Предоставить пособия по безработице 
для рабочих без документов

Добиться финансирования стабильного 
жилищного обеспечения и доступного жилья
Обеспечить привлечение полиции 
к ответственности 
Сбалансировать Налоговый кодекс 
штата Вашингтон так, чтобы самые богатые 
вносили свою долю на покрытие важнейших 
государственных услуг, а трудящиеся могли 
сохранять больше средств на покрытие 
базовых потребностей

Здравствуйте, меня зовут , я живу в .
Я работаю в качестве caregiver уже  лет. (Как долго вы работаете 
в качестве caregiver?)
Я осуществляю уход за .
Как caregiver, я
 .


