Приложение 8/1 1
ОРИЕНТИРЫ ПРИ НЕФИНАНСОВОМ МОТИВИРОВАНИИ ЛЮДЕЙ С
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ

«ИМЕТЬ»

МЕТОД ПОМОЩИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕТОД ДЕМм
Прямо сейчас Вы можете получить помощь психолога и консультацию юриста. Нам удалось помочь
многим людям в таких ситуациях. Кроме того, в нашем клубе взаимопомощи Вы сможете найти
поддержку людей, которые тоже прошли через подобные жизненные испытания и теперь помогают
другим.
МЕТОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ УСЛУГИ
У нас проводятся лекции специалистов по гериатрии и фитотерапии, мы имеем широкую и
оперативную информацию об услугах и помощи людям Вашего возраста. Как наш доброволец, Вы
можете бесплатно посещать фитобар и парикмахерскую.

МЕТОД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ
Мы умеем ценить безвозмездную работу людей и компенсируем все их затраты, связанные с работой
для клиентов. Каждый наш добровольный социальный работник имеет право бесплатного проезда в
транспорте, а для добровольцев, работающих в офисе чай и кофе есть всегда. Кроме того, наши
добровольцы, доставляющие малоимущим семьям продукты питания из «Банка еды» тоже могут
получать поддержку продуктами питания каждую неделю.

МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЧАСТНОСТИ К ИСТОЧНИКАМ ПОДДЕРЖКИ
Нашим долгосрочным партнером по этой программе является известная благотворительная
организация в Германии, которая специализируется на оказании материальной помощи людям,
оказавшимся в кризисной ситуации. Ваша квалификация и знание немецкого языка позволяют Вам
претендовать на должность руководителя проекта «Благотворительный магазин на колесах», который
открывается в рамках этой добровольческой программы.

МЕТОД ДЕМОНСТРАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГАРАНТИЙ
Наши стратегии предусматривают расширение услуг клиентам, с такими же проблемами, как у Вас.
Эта программа помощи будет действовать еще не менее трех лет, и Вы можете принимать в ней
участие. Кроме того, в следующем году мы планируем расширить корпус оплачиваемых социальных
работников, к тому времени Вы уже будете иметь опыт и сможете претендовать на вакансию.
Практическая библиотечка координатора добровольцев : сборник методических и
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Приложение № 8/2 2
ОРИЕНТИРЫ ПРИ НЕФИНАНСОВОМ МОТИВИРОВАНИИ ЛЮДЕЙ С
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ

«БЫТЬ»

МЕТОД ОБМЕНА УСЛУГАМИ/ТОРГ
МЕТОД ДЕМм
Договоримся так: Вы систематизируете литературу в нашей библиотеке, а после этого, сможете
воспользоваться ею для написания Вашей статьи. А если Вам удастся восстановить программу в
нашем компьютере, Вы сможете работать на нем в вечернее время.

МЕТОД ГАРАНТИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Для работы, которую мы Вам предлагаем, не требуется особой квалификации. В Вашей группе много
людей, которые уже давно занимаются этим и они, в случае необходимости смогут Вам быстро
помочь.

МЕТОД ПОДДЕРЖКИ ЖЕЛАЕМОЙ РОЛИ
Мы видим, что Вы добрый и заботливый человек, прирожденный попечитель. Детям нашего приюта
Вы оказываете неоценимую помощь. Надеемся, что наша работа никогда не разочарует Вас и Вы не
оставите наш приют без своей опеки.

МЕТОД «КРЕДИТА ДОВЕРИЯ»
Вы знаете, что нашей организации требуется заведующий складом ортопедической обуви, но пока
мы не можем оплачивать эту работу. Несмотря на то, что у Вас нет опыта такой деятельности, мы
готовы поручить Вам это, рассчитывая на Вашу честность и ответственность.

МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЧАСТНОСТИ К РЕЗУЛЬТАТАМ
Удостоверение члена Правления нашей организации Вы получите сразу после выборов. Каждый член
нашего Правления имеет полномочия представительствовать от лица нашей организации по
вопросам тех направлений деятельности, которые он курирует. В ваши функции будет входить
рассмотрение и утверждение годовых отчетов по всем направлениям деятельности организации.
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