
10 навыков для эффективной адвокации и вопросы для практики совершенствования
новых навыков    
 

1. Верьте в себя: ваши потребности важны, и их следует ценить. Начните свой путь
адвоката с повышения самооценки.

Каковы ваши сильные стороны? Какие области вашей самооценки нуждаются в
дополнительном внимании?             

2. Решите, чего вы хотите: Успешное планирование для достижения желаемых
результатов начинается с точного определения того, что вам нужно.

В какой сфере жизни вы бы хотели изменить?
3. Заручитесь поддержкой: создайте команду людей, которые понимают вашу точку

зрения и будут рядом, чтобы дополнить ваши сильные и слабые стороны.
Кто входит в вашу группу поддержки адвокации? Определите тех, кто
находится в вашей команде, и их роль.

4. Знайте свои права: знайте, на что вы имеете право по закону в вашей стране, штате /
регионе или районе.

Возвращаясь к вашему ответу на вопрос 2, какие законы или факты вам нужно
узнать больше, чтобы приблизиться к достижению своей цели?

5. Получите факты: проведите свое исследование, чтобы узнать о различных факторах,
связанных с вашими просьбами.

6. Стратегия планирования: используйте то, что вы узнали, для создания плана действий,
который предоставит вам наилучшие возможности для успешного достижения вашей
цели.

7. 

8. Ясно выражайте себя: старайтесь быть кратким и знайте самую важную часть своей
истории, когда рассказываете о своих потребностях другим.

Представьте , что вы в ре на лифте с кем - то и у вас есть 30 секунд , чтобы
рассказать им свою историю. Какими мыслями вы поделились бы, чтобы
привлечь их внимание, сообщить о своих потребностях и вдохновить их на
сотрудничество с вашим делом?

9. Четко заявляйте о себе: выражайте свои потребности таким образом, чтобы они
вызывали уважение, и помните, что напористость не означает агрессию.

10. Будьте твердыми и настойчивыми: оставайтесь сосредоточенными и решительными в
том, чего вы хотите. Не сдавайся! Продолжайте то, что хотите.

Вспомните время / опыт, когда вы были решительным сторонником какого-
либо дела. Подумайте о времени / опыте, когда вы могли бы отреагировать
иначе, чтобы стать лучшим защитником.

Целевые усилия: проявляйте усердие в поиске и налаживании связи с человеком,
который имеет наибольшие возможности помочь вам с вашими потребностями.


