
Анализ общественного окружения в связи с запланированными 
образовательными действиями

Важным  этапом стратегического  планирова-
ния образовательных действий организации 
является ситуационный анализ общественно-
го окружения. Это касается прежде всего тех 
субъектов общественной жизни, которые ока-
зывают  влияние  на  функционирование  на-
шей организации и, следовательно, на реали-
зуемые  образовательные  проекты.  Целью 
проводящегося  анализа  является  выявление 
институтов, организаций, групп и лиц, у ко-
торых имеются ресурсы, дающие им возмож-
ность влиять на планируемые нами действия. 
Данный  анализ  позволяет  нарисовать  пор-
трет общественного окружения организации, 
давая ей возможность планировать действия 
таким  образом,  чтобы  получать  бóльшую 
поддержку  от  субъектов,  ей  симпатизирую-

щих, и минимизировать негативное отноше-
ние со стороны других субъектов, принимаю-
щих решения в рамках данной системы. 

При  проведении  анализа  можно  воспользо-
ваться схемой анализа stakeholders (заинтере-
сованных сторон), когда на двух осях обозна-
чается уровень поддержки (положительное и 
отрицательное отношения), а также важность 
данных  субъектов  для  нашей  организации. 
Можно также, если это, по нашему мнению, 
является важным, учесть те институты, орга-
низации,  группы  и  лица,  которые,  с  точки 
зрения  важности,  находятся  под  осью  Х,  то 
есть  являются  для  нас  неважными.  Это 
зависит  от  сформулированной  нами  на 
предварительном этапе цели работы.  
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Анализ прежде всего  сводится  к  ответам на 
три основные вопроса::

-  Кем  являются  наши  stakeholders 
(заинтересованные  стороны)?  Какие  
организации, институты, группы,  
лица, являются для нас важными? 

- Насколько они важны для нас?

-  Какие  из  выделенных  субъектов  нас  
поддерживают,  а  какие к  нам относятся  
отрицательно? 

В ходе анализа появляются также следующие 
вопросы:

-  Что  мы  можем  предпринять,  чтобы  
повысить  поддержку  со  стороны  
субъектов, которые нас поддерживают?

– Что  можно  предпринять,  чтобы 
уменьшить  негативное  отношение  со 
стороны  субъектов,  находящихся  на 
нашей  схеме  по  противоположной 
стороне?
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Проведение анализа общественного окруже-
ния в качестве очередного этапа стратегиче-
ского  планирования  образовательных  дей-
ствий в области прав человека дает нам воз-
можность лучше подготовиться к реализации 
проекта.  Благодаря  этому  анализу  можно 
найти решения проблем, появляющихся при 
обсуждении  угроз,  связанных  с  внешними 
условиями, в  которых функционирует орга-
низация.   Реальным также становится более 
эффективное  выявление  и  использование 
возможностей, появляющихся в связи с распо-
ложенными в правой части схемы, важными 
для нас и относящимися к нашей деятельно-
сти положительно, субъектами общественной 
жизни.  Планирование  действий,  направлен-
ных  на  консолидацию  усилий  организации 
по сохранению и повышению поддержки со 
стороны  институтов,  организаций,  групп  и 
лиц,  являющихся  ее  сторонниками,  при од-
новременной попытке убедить колеблющих-
ся  и  уменьшить  негативное  отношение  со 
стороны оппонентов – это очередной этап на-
ших  деятельности.  Данный  этап  является 
естественным  результатом  проведения  ана-
лиза stakeholders (заинтересованных сторон).  

Анализ  ресурсов  и  потребностей 
организации, а также возможностей и угроз,  
связанных  с  реализацией  определенных 
образовательных проектов.

Очередным шагом является проведение ана-
лиза  ресурсов  организации,  попытка  оце-
нить, насколько возможной является реализа-
ция миссии. Это можно сделать различными 
методами.  Мы рекомендуем анализ  SWOT и 
далее представляем способ его проведения. 

Сильные  и  слабые  стороны  касаются  вну-
тренней  ситуации  организации.  Они  могут 
охватывать  человеческие,  материальные  ре-

сурсы,  имеющиеся время, информацию, ор-
ганизационные возможности.  Возможности и 
угрозы касаются внешних условий, в которых 
функционирует организация.  Следует 
принимать  во  внимание  политические, 
культурные, экономические, общественные и 
организационные  факторы.  Следует  также 
попытаться  проанализировать,  могут  ли 
отдельные элементы (возможности и угрозы) 
изменяться  с  течением  времени.  Самое 
важное  при  проведении  анализа  –  это 
добросовестность и честность. 

При стратегическом планировании образова-
тельных действий важным является  соответ-
ствующий и реальный анализ факторов, ока-
зывающих влияние на текущую и будущую 
ситуацию нашей организации.  Данные фак-
торы  можно  поделить  на  внутренние  и 
внешние, а также на факторы, оказывающие 
положительное и отрицательное влияние. 

Анализ  ресурсов  и  потребностей  организа-
ции,  а  также  возможностей и  угроз,  связан-
ных  с  реализацией  определенных  образова-
тельных проектов, может быть проведен, как 
уже  упоминалось,  при  помощи  анализа 
SWOT.  Данное  название  является 
аббревиатурой  английских  слов:  S –  это 
первая  буква  слова  strengths (сильные  сто-
роны),  W –  weaknesses (слабые стороны),  O – 
opportunities (возможности),  T –  threats 
(угрозы).  Целью  проведения  анализа  SWOT 
является  выявление  ключевых,  с  точки  зре-
ния реализуемого образовательного проекта, 
факторов,  которые могут повлиять на успех 
планируемого проекта. 

В  приведенной  ниже  схеме  данный  анализ 
представлен графическим образом. 
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

(внутренние, положительные)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

(внутренние, отрицательные)

ВОЗМОЖНОСТИ

(внешние, положительные)

УГРОЗЫ

(внешние, отрицательные)

Внутренние факторы:

➢ Сильные стороны организации – это пре-
имущества, характеристики организации, от-
личающие ее от конкуренции.  Это также 
контролируемые ею ресурсы. К их числу мо-
гут относиться:  размеры организации,  ее 
предложение,  качество и стоимость 
предлагаемых услуг,  техническая оснащен-
ность и т.п. 

При определении данной области полезными 
могут оказаться ответы на следующие вопросы: 

- Каковы ресурсы нашей организации? 

-  Что  у  нас  хорошо  получается?  В  чем  мы 
добились успеха? 

- Чем определяется наше положение?

Отвечая как на заданные выше, так и на дру-
гие приходящие в  голову  вопросы,  давайте, 
проводя  анализ  сильных  сторон  организа-
ции, смотреть на вещи реально. Зачастую ха-
рактерные черты нашей организации как раз 
и являются ее сильными сторонами.  

➢ Слабые  стороны  организации связаны  с 
ограниченными ресурсами,  уровнем 
квалификации сотрудников,  которые могут, 
в  свою  очередь,  снижать  эффективность  ее 
действий и блокировать развитие. Они могут 
касаться  как  организации в  целом,  так и  ее 
части,  а  соответствующая  диагностика, 
проведенная  на  подготовительном  этапе, 
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может  оказаться  полезной  в  процессе 
корректировки.  

При  определении  слабых  сторон  могут  помочь 
ответы на следующие вопросы:

- Какая деятельность нашей организации мо-
жет быть усовершенствована? 

- Чего, в рамках нашей деятельности, нам сле-
дует избегать?

Ответы на эти и аналогичные вопросы дадут 
нам возможность выявить наши слабые сто-
роны,  что  может  быть  конструктивным  об-
разом использовано при усовершенствовании 
деятельности нашей организации. 

Внешние факторы:

➢ Возможности –  это  тенденции  и 
определенные  общественные  явления, 
которые  происходят  в  среде,  в  которой 
функционирует  наша  организация,  и 
оказывают  влияние  на  ее  ситуацию.  При 
надлежащем  использовании,  данные 
факторы могут поддерживать организацию и 
становиться импульсом к развитию. 

При  работе  над  возможностями  стоит  отве-
тить на следующие вопросы:

- Какие явления, происходящие в обществен-
ном окружении, могут оказаться полезными 
для нашей организации? 

-  Имеются  ли  и,  если  да,  то  какие, 
возможности финансовой поддержки нашей 
организации? 

-  Какие  модели,  отношение,  общественное 
поведение  в  среде,  в  которой  мы  работаем, 
могут поддерживать нашу деятельность?  

➢ Угрозы – это все явления, происходящие в 
общественном окружении,  в  котором функ-
ционирует наша организация, которые могут 
создавать препятствия в ее развитии и оказы-
вать негативное влияние на процесс реализа-
ции  проекта,  и,  следовательно,  на  оконча-
тельный результат нашей деятельности. 

При проведении анализа в данной области могут 
помочь ответы на следующие вопросы: 

- Изменяются ли общественные требования в 
отношении деятельности организации с точ-
ки зрения предлагаемых ею образовательных 
услуг?

-  Какие  модели,  отношение,  общественное 
поведение  в  среде,  в  которой  мы  работаем, 
могут  становиться  препоной  в  нашей 
деятельности?

-  С  какими  препятствиями  нам  придется 
столкнуться  в нашей работе? 

Как уже упоминалось ранее, основной целью 
проведения анализа  SWOT является  выявле-
ние ключевых,  с точки зрения реализуемого 
образовательного  проекта,  факторов,  кото-
рые могут оказывать влияние на успех плани-
руемого проекта. Их выявление помогает при 
дальнейшем  стратегическом  планировании 
образовательных действий за  счет  использо-
вания сильных сторон, победы над слабыми 
сторонами,  использования  возможностей  и 
минимализации угроз. 
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