
Выбор  целевой  группы,  определение  черт  целевой 
группы и рекомендаций для работы с ней

В  процессе  анализа  проблемы,  как  мы  уже 
вспоминали,  нужно  точно  обозначить  все 
группы людей, которых данная проблема ка-
сается, помнить о цели, которую себе поста-
вили, иметь в виду наши возможности и мно-
гие другие факторы. Что касается групп, ко-
торым  будем  адресовать  наши  действия,  то 
как пример можно привести тематику соблю-
дение прав человека в  психиатрии: если хо-
тим обеспечить охрану прав человека в про-
цессе осуществления психиатрической помо-
щи,  то  группами,  которых  касается  эта 
проблема будут пациенты, семьи пациентов, 
медицинский персонал (врачи,  медсестры  и 
т.д.), но наши действия мы можем адресовать, 
допустим, только врачам.

Обозначая целевые группы необходимо по-
мнить также о том, что мы должны реагиро-
вать  на  потребности клиентов  и  учитывать 
характеристику  группы,  которой будем  ад-
ресовать нашу деятельность. 

Как уже упоминалось – важно описать ее де-
мографические  черты (пол,  возраст,  образо-
вание,  место  жительства)  и  психографиче-
ские черты (интересы, стиль коммуникации, 
исповедуемые  ценности).  Это  позволит  нам 
адаптировать наши действия к нашей группе 
адресатов как по содержанию, так и по фор-
ме реализации. Наряду с другим, это позво-
лит нам также пригласить наиболее подходя-
щих данной группе преподавателей, разрабо-
тать программу и материалы, адекватные по-
требностям именно этих участников, а также 
подобрать соответствующие примеры.

Необходимо  планировать  и  тематику  заня-
тий  согласно  с  потребностями  и  знаниями 
целевой  группы.  Чтобы  хорошо  запланиро-
вать образовательную деятельность для кон-
кретных адресатов мы должны понимать их 
потребности,  а  также  хорошо  знать  черты 
данной  группы  –  образование,  профессио-
нальные проблемы, характер и организацию 
их работы.

Особые  адресаты  –  это  взрослые.  Работая  с 
ними, надо принимать во внимание принци  -  
пы   работы со взрослой аудиторией  .

Если наши клиенты – это, например, адвока-
ты, врачи, полицейские, то следует учитывать 
имеющиеся у них обширные профессиональ-
ные знания и опыт, а также характерные чер-
ты каждой из этих групп. Если это жертвы на-
рушений,  то  очень  важно  помнить,  что  им 
будет  свойственна  эмоциональная  реакция 
на  затрагиваемые  вопросы.  В  связи  с  этим, 
при  подготовке  образовательного  проекта, 
мы занимаемся характеристикой всех групп, 
которым будем адресовать наш проект. А на 
основе разработанных характеристик можно 
подготовить такой материал, как, например, 
представленный в тексте «Особенности обу  -  
чения полицейских правам человека».  Такой 
материал может помочь при подготовке  об-
разовательных проектов для этой группы по-
лучателей. 
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