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Одним из самых распространенных методов, с помощью которого можно адекватно оценить и 
спланировать деятельность Евроклуба, является SWOT-анализ. Что такое SWOT? Это 
аббревиатура английских слов: Strengths (“сильные стороны”), Weaknesses (“слабые стороны”), 
Opportunities (“возможности”) и Threats (“угрозы”). Именно эти категории позволяют провести 
анализ деятельности организации, разработать тактику и стратегию, наиболее отвечающую 
внутренним особенностям и внешним условиям. 
  
SWOT-анализ позволяет определить как преимущества и недостатки создания Евроклуба в 
конкретной школе, так и причины эффективной либо неэффективной деятельности уже 
созданного Евроклуба. SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

● использует ли школа / Евроклуб свои внутренние сильные стороны или отличительные 
преимущества в своей деятельности? 

● если школа / Евроклуб не имеет отличительных преимуществ, то какие из его 
потенциальных сильных сторон могут ими стать? (например, создание Евроклуба) 

● ограничивают ли слабые стороны Евроклуба его деятельность, и не являются ли они 
сдерживающим фактором в развитии отношений с партнерами? 

● какие слабые стороны требуют корректировки, и каким образом? 
● какие благоприятные возможности дают Евроклубу реальные шансы на успех при 

использовании его квалификации и доступа к ресурсам? 
  
Успешная деятельность Евроклуба зависит от того, насколько эффективно его участники 
используют сильные и слабые стороны своей организации, стремятся преодолеть сложности и 
оперативно реагируют на проблемы, которые возникают в ходе работы. SWOT-анализ является 
необходимым исследованием, которое нужно провести перед составлением планов на будущее 
для адекватной оценки своих собственных сил. Главное при проведении SWOT-анализа – это 
умение беспристрастно и адекватно оценить деятельность своей организации. 
  
Методология проведения SWOT-анализа 
  
Необходимо выделить наиболее важные параметры анализа (например, коллектив, 
сотрудничество с другими организациями, проекты и мероприятия и т.д.). Определившись с 
параметрами, рекомендуется вначале занести их по пунктам в форме описания. Затем описанные 
параметры заносятся в таблицу, часто называемую матрицей SWOT-анализа (см. ниже) в 
соответствии с факторами к которым они (параметры) относятся. Систематизация параметров 
дает возможность на этапах выбора и реализации стратегии вносить необходимые корректировки 
в оценку параметров и в стратегию. 
  
Итак, для проведения SWOT-анализа необходимо, во-первых выбрать основные параметры, 
влияющие на развитие и/или успешность Евроклуба. Приоритетом являются ключевые факторы 
успеха. Однако, не нужно оставлять без внимания возможности и угрозы, которые влияют на 
деятельность Евроклуба. 



Во-вторых, необходимо оценить факторы (внутренние и внешние), которые влияют на 
деятельность Евроклуба (результаты оформляем в таблицу, см. ниже). В-третьих, необходимо 
провести анализ взаимовлияния возможностей и угроз внутренних и внешних факторов. Анализ 
записывается в таблице либо оформляется в описательной форме. И, наконец, ранжируем 
факторы по степени их важности и актуальности. Выполнив все действия, имеем таблицу, которая 
может помочь в преодолении существующих проблем и достижении желаемого результата. 
  

Таблица 1. Матрица для SWOT-анализа 

  Сильные стороны Слабые стороны 

 Преимущества (Strength) Недостатки (Weakness) 

Внутрен-
ние 

факторы 

    
  

 Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Внешние 
факторы 

     
  

 
Примеры SWOT-анализа для Евроклубов будут приведены в бета-версии данных 
рекомендаций. 
  
В качестве примера SWOT-анализа для небольшой общественной организации, которая 
начинает реализацию нового проекта, может служить следующая таблица: 
  

Таблица 2. SWOT-анализ для НГО 
  

Преимущества 
● мы в состоянии работать над этим 

проектом, т.к. в данный момент у нас 
мало работы и много времени 

● мы имеем партнерские отношения с 
организациями, имеющими опыт в 
данной области и готовыми им 
поделиться 

● наш ведущий исследователь имеет 
хорошую репутацию в экспертном 
сообществе 

Недостатки 
● мы недостаточно известны в 

государственном секторе 
● мы имеем небольшой персонал 
● мы подвержены воздействию при 

малейших изменениях среди 
персонала 

Возможности 
● мы работаем над актуальной 

проблемой 
● правительство настроено работать с 

местными НГО 
● другие НГО нашего региона помогут 

нам 

Угрозы 
● будет ли тема нашего проекта 

слишком чувствительна, чтобы 
отпугнуть потенциальных партнеров и 
спонсоров? 

● есть ли контр-аргументы, которые 
могут поставить под сомнение задачи 
нашего проекта? 



Стратегическое планирование 
  
На основе SWOT-анализа возможно осуществлять долгосрочное планирование, если основной 
упор делать не на методе определения и оценки S, W, O и T, а на формулировке конкретных 
стратегий и мероприятий на основе S, W и с учетом O и T. 
  
После определения S, W, O, T предлагается переходить к составлению матрицы стратегий, 
например: 

● SO – мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать сильные стороны 
для увеличения возможностей компании; 

● WO – мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые стороны и 
используя представленные возможности; 

● ST – мероприятия, которые используют сильные стороны организации для избежания 
угроз; 

● WT – мероприятия, которые минимизируют слабые стороны для избежания угроз. 
  
Далее происходит отбор и ранжирование мероприятий. Необходимо, однако, учитывать 
недостаток этой методики – в ней нет комплексности рассмотрения с оценкой вероятности 
возникновения конкретных ситуаций (возможностей и угроз). 
  
Очевидно, что важно не только определить возможности и угрозы, но и попытаться оценить 
важность учета той или иной угрозы или возможности в стратегии Евроклуба. 
  
Формат проведения 
  
Помните, что ни SWOT-анализ, ни стратегия деятельности, разработанная на его основе, не 
имеют практического смысла, если к процессу не были привлечены непосредственные участники 
- члены Вашего Евроклуба, партнерских клубов и организаций, представители целевых 
аудиторий. Наиболее подходящим форматом для проведения SWOT-анализа и разработки 
стратегии деятельности является  творческая мастерская (модифицированная версия), в ходе 
которой будет высвобожден творческий потенциал участников, и затем направлен на собственно 
анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз. 
 
Для эффективного проведения мастерской по SWOT-анализу необходимо от 16 до 20 
участников, которые будут разделены на 4-5 команд. В случае намного большего или меньшего 
количества, можно столкнуться с проблемами отсутствия дисциплины, невозможности четко 
сформулировать идею команды, отсутствия необходимого обсуждения и др.  
 
Мастерскую целесообразно начать с игр на разогрев (энерджайзеров), которые помогают 
раскрепостить, мотивировать и установить дружескую атмосферу среди участников. Из 
творческой мастерской стоит позаимствовать несколько приемов на нестандартное мышление, 
развитие креативности. Затем, следует провести упражнения на познания себя, для того, чтобы 
каждый человек осознал свои сильные стороны, которые потом можно использовать в качестве 
основного ресурса. И затем - презентация себя в малых группах по 4-5 человек.  
 
После формирования команд (малых групп), необходимо рассказать о целях и задачах 
мастерской, методиках, которые будут в ней использоваться, и акцентировать внимание на 
необходимости ее проведения для эффективной оценки деятельности и перспектив Евроклуба. 
Можно привести реальные примеры использования SWOT-анализа в жизни и практике, на 
примере бизнес-компаний, которые эффективно пользуются данной методикой.  



Следующий шаг – необходимо дать каждой команде  задание, которое будет отражать основную 
задачу конкретной мастерской. Это может быть идея проекта по предложенной теме. Например, 
тренер может предложить всем группам придумать свою идею (концепцию) проекта, каким 
образом развить в школе Евроклуб, или распространить опыт действующего Евроклуба на 
соседние школы.  
 
После обсуждения в группах идей и концепций (в формате мозгового штурма), каждая группа 
решают, какая из предложенных внутри группы идей будет разрабатываться далее, и один 
представитель из каждой группы представляет всей аудитории идею своей команды, кратко 
характеризует и раскрывает ее сущность (не более 3-х минут). 
 
После этого тренер должен детально, в доступной для участников форме, рассказать о методике 
SWOT-анализа (см. выше). Именно эти знания учащиеся будут использовать при проведении 
анализа своей идеи. Для более наглядного объяснения,  на доске или флипчарте необходимо 
нарисовать матрицу SWOT-анализа, и использовать ее при объяснении материала. Сначала 
расскажите лишь о базовом методе, не касаясь вопросов стратегического планирования. По 
окончании этого блока, необходимо дать ответы на вопросы, которые могли возникнуть. 
 
Следующий этап должен закрепить теоретические знания учащихся и применить их на практике. 
Поэтому каждая группа должна провести SWOT-анализ своих заявленных идей / концепций 
проектов (этот этап может занять около 15-20 мин).  
 
Далее, на Ваше усмотрение, Вы можете предложить сделать презентации проделанного анализа 
по каждой из идей, либо рассказать о стратегическом планировании, и дать возможность группам 
продолжить работу над своими концепциями. Презентовать, в последнем случае, группы будут 
уже финальное видение развития данного проекта, включая базовый анализ и стратегию. 
Возможен вариант, когда после презентаций группам будет предложено выбрать лишь два 
варианта (из 4-5), над которыми будет проделана работа по стратегическому планированию.  
 
Завершающий этап заключается в получении обратной связи. Подводятся итоги и обсуждаются 
результаты мастерской. Главное, донести мысль, что данное мероприятие имело задачу не 
научить методу, либо получить формализованные идеи от участников, а сплотить их вокруг 
общей цели, разработать общее видение путей достижения этой цели, и создать совместную 
ответственность по реализации намеченной стратегии.  
 
Более детально о проведении творческих мастерских на блоге «Евроклубы в Украине» 
ukraineuroclubs.blogspot.com в разделе «Набор инструментов». Там же доступны ссылки на 
дополнительную литературу о SWOT-анализе. 
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