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Аннотация. Данная статья рассматривает возможности практического применения SWOT – 

анализа в сфере образования в общем, и средней общеобразовательной школе, в частности. 

Представлен опыт выпускника по работе со SWOT – анализом при подготовке к преддипломной 

практике и написанию выпускной Бакалаврской работы. 
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Современное общество существует в условиях жесткой конкуренции. Прогресс научно-

технических знаний у населяющих страны людей, внедрение инновационных технологий во все 

сферы жизнедеятельности, в том числе в образование и науку, требуют не только желания постигать 

новое, но и умения отследить непрерывно возникающие сложные технологии и методы деятельности, 

быстро адаптировать их к своей области и двигать свой процесс к новым вершинам. Важную роль в 

этом процессе играет не только сам процесс производства или перестройки производства товара или 

обеспечение услуги, но и быстрота получения информации о нововведениях у конкурентов и умение 

их быстро оценить [8-12]. 

Поскольку вся деятельность в образовании в РФ регулируется соответствующим Законом [3], 

весь процесс образования также и контролируется соответственными органами, побуждая всех 

участников образовательного процесса строго придерживаться требований законодательства при 

развитии и совершенствовании данного процесса, а также выполнять аккредитационные требования 

и требования федеральных образовательных стандартов [13-14]. Положительную роль в процессе 

строгого соблюдения законности играет то, что все вышеперечисленные положения не являются 

элективными для образовательных учреждений – наличие лицензии, аккредитационного документа и 

следование федеральным государственным образовательным стандартам при проведении различных 

форм обучения является императивным. Государственный контроль (надзор) этого базового для 

образования Федерального закона, вступившего в силу в июне 2022 года, уже в новой редакции, 

также является облигаторным.  
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Таким образом, руководство образовательного учреждения с одной стороны должно жестко 

следить за соответствием своей деятельности законодательству, а с другой стороны оно должно 

ориентироваться на деятельность конкурентов в своей сфере, на их оригинальные и привлекающие 

потребителей предложения, вместе с уровнем их качества [15-19]. Таким образом, учреждения 

вынуждены прибегать к методам оценки своей, в том числе экономической деятельности, для 

выработки новой стратегии, поскольку именно стратегический подход нацелен на достижение 

базовых для учреждения целей, а также получение значительных результатов в долгосрочном 

периоде [2].  

Учреждения образования, оказывая услуги домохозяйствам, также как организации, 

занимающиеся производством материальных ценностей, могут использовать два основных вида 

анализов, который помогают оценить внешнюю и внутреннюю среду организации. Ими являются 

PESTLE и SWOT.  

Первый из двух методов анализа ориентирован, в основном, на внешнюю среду учреждения, 

так как проводит экспертизу политических (P), экономических (E), социальных (S), технологических 

(T), юридических воздействий (L), а также экологических (E) изменений во внешней среде. Каждое 

из них, как правило, сопровождается и проявляется через публикуемые документы, отчеты, 

распоряжения и другие публикации, таким образом, влияя и на образовательное учреждение в той, 

или иной степени. 

  Второй метод анализа подвергает исследованию внутреннюю среду учреждения, его 

сильные (S), слабые стороны (W), возможности (O) и угрозы (T). Все эти блоки взаимосвязаны и 

имеют равное влияние на компанию или учреждение. Данный метод был предложен Кеннетом Р. 

Эндрюс, американским профессором HBS (Гарвардской бизнес-школы), в соавторстве с двумя 

другими учеными в 1965 г., и являлся частью концепции бизнес - стратегии, которая 

имплементируется и сегодня в практике бизнеса.  

Анализ влияния внешней и внутренней среды посредством PESTLE и SWOT был использован 

при подготовке к аккредитации программ менеджмента (бакалавриат и магистратура) Европейским 

Советом по Бизнес-Образованию в Красноярском государственном аграрном университете, в 

институте Международного менеджмента и бизнеса в 2014 (до 2017 г.), а затем еще на 5 лет, до 

2022г. Исследования показали, что конкурентным преимуществом института, позволившим ежегодно 

проводить набор студентов на внебюджетной основе, являлось углубленное изучение английского 

языка в течение 4 лет и 2 лет, соответственно. Данное конкурентное преимущество способствовало 

также успешному трудоустройству выпускников института на управленческие должности, которые 

предусматривали привлечение англо-говорящих специалистов в регионе, как в гостиничной сфере, 

так и на предприятиях, имеющих зарубежных партнеров. 

Умелое использование данных методов анализа внешней и внутренней среды 

образовательных учреждений позволяет им разрабатывать такие стратегии, которые способствуют 

повышению качества учебно-образовательного процесса, развивая каждого ученика как высоко - 

интеллектуальную личность, легко адаптирующуюся к изменяющимся условиям внешней среды, и 

подготовке своих выпускников к успешному движению по карьерной лестнице в будущем.  

Изучая опыт работы школ по разработке своих стратегий, ориентированных на качество 

обучения школьников, авторы статьи выделили наиболее интересные, с их точки зрения, результаты, 

полученные на основе использования метода SWOT- анализа в МБО УДО «ДДТ «Дружный» [4], 

ГБОУ школа №1133 г. Москва [5], SWOT-анализ внутренней и внешней среды МБОУ СОШ № 125 г. 

Снежинска [6], и некоторые другие материалы, но хотелось бы отметить, что, как правило, данные 

материалы, хотя и размещены в Интернете, достаточно защищены, поскольку, если сильные стороны 

и возможности позиционируют любое учреждение с положительной стороны, то слабые стороны и 

угрозы делают его открытым для использования конкурентами себе во благо. 

Как правило, вся информация о той или иной школе, направлениях ее деятельности, ее 

преимуществах и уклонах, размещена на сайте конкретной образовательной единицы, и это может 

служить продвижению ее имиджа среди потенциальных потребителей образовательных услуг, 

формировать положительный образ в глазах представителей домохозяйств и общественности, 

привлекать к решению проблем школы возможных спонсоров и попечителей.  

В качестве сильных сторон, школы отмечают: неизменно положительную репутацию и имидж 

учреждения образования; обширный диапазон образовательных услуг; стабильно 

совершенствующийся материально-технический фундамент учебного процесса, который включает 

Интернет-оборудование и программы; интерактивные доски и сопутствующие материалы; 

мультимедийные проекторы; компетентный педагогический состав, не только владеющий 



инновационными технологиями ведения занятий и воспитания на основе новейших ФГОС и 

собственных авторских программ, но и любящий детей и стремящийся к их развитию; 

систематическое проведение опросов заказчиков и потребителей  образовательных услуг и получение 

обратной связи (feedback); создание обще - доступной среды для получения образования. 

Если речь идет о слабых сторонах в деятельности школ, то, как правило, SWOT-анализ 

указывает на недостаточно высокий уровень квалификации учителей, которые не в состоянии 

обеспечить учебный процесс в школе на высоком уровне в силу нехватки молодых и талантливых 

педагогов [6], владеющих IT-технологиями, коммуникативными методами обучения иностранному 

языку, методом вэб-квеста (web-quest), игровыми технологиями, методом проектной работы, и 

другими прогрессивными технологиями. Данные методы и технологии хотя и используются в 

педагогической практике достаточно долго, но все же вызывают интерес школьников к учению, 

мотивируют и стимулируют их к самосовершенствованию и познанию уже в школе. Более 

продвинутые школы, например, в столице РФ городе Москве, отмечают недостаточное внимание к 

талантливым и одаренным ученикам [5]. 

В качестве возможностей в SWOT-анализах рассматривается привлечение выпускников 

университетов, увеличение финансирования, и опции повышения квалификации педагогов по 

многообразным инновациям в учебном процессе. В Сибирском регионе этому вопросу уделяется 

особое внимание, и замечательным является то, что в магистратуре Сибирского федерального 

университета есть программы по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», которые 

готовят высококвалифицированные педагогические кадры по направленностям, связанным с 

образованием, а именно, с менеджментом образовательных инноваций, управлением человеческими 

ресурсами, педагогикой лидерства, а также с цифровыми технологиями развития интеллектуального 

капитала. 

Обсуждая риски, все специалисты школ, занимающиеся подготовкой и имплементацией 

SWOT-анализа в этом виде учреждений, подчеркивают риски, связанные с недостаточным 

финансирование для обеспечения материально-технической базы. 

Один из авторов статьи, выпускник Красноярского государственного педагогического 

университета имени В.П. Астафьева, Шмелев Р.В., в период подготовки к прохождению 

преддипломной практики, провел свой SWOT-анализ. Базой исследования стала МБОУ СОШ № 17 г. 

Красноярска, 9 «А» класс, как место прохождения практики [7]. 

SWOT-анализ автора, как внешнего эксперта, позволил Шмелеву Р.В. качественно 

подготовиться к преддипломной практике по иностранному языку (английскому).  

В своем SWOT-анализе он представил такие преимущества, как удобное расположение 

учебного заведения – рядом с транспортными путями, но без прямого выхода на дорогу, что 

немаловажно при работе с детьми; большой выбор учебников разных авторов для изучения 

английского языка в 9 классе и УМКД к ним; наличие технических средств, включая электронное 

обучение и дистанционные технологии, для использования на уроках английского языка;  наличие 

профильных классов, в частности по английскому языку, что является подтверждением того, что 

школа ведет работу с талантливыми и одаренными обучающимися; проведение воспитательной 

работы с упором на сбережение здоровья в период пандемийных ограничений, а также против 

курения, употребления алкоголя и прочих вредных веществ.  

В качестве недостатков были отмечены такие факты, как слабая охрана помещения школы 

(нет рамок с металлоискателями при входе); отсутствие достаточного количества видеокамер для 

использования на занятиях; достаточно возрастной коллектив педагогов.   

В качестве возможностей Шмелев Р.В. предложил больше проводить классных часов, в виде 

дискуссий по острым и волнующим старшеклассников темам.  

В качестве рисков им была рассмотрена активная деятельность школ в городе Красноярске с 

профильными классами по различным предметам, имеющими спонсоров, которые активно 

способствуют укреплению материальной базы школы.  

Исходя из представленного выше анализа, Шмелев Р.В. успешно прошел свою 

преддипломную практику, направленную не только на формирование и совершенствование 

компетенций и знаний, но и на формирование личности обучающихся и развитие их внутреннего 

мира. Об этом свидетельствует Характеристика по итогам практики, и, далее, государственный 

экзамен и защита Бакалаврской работы «Развитие навыков иноязычного общения у 

старшеклассников с помощью веб-квеста» в университете на «отлично», которые подтвердили, что в 

SWOT-анализе автором была представлена объективная оценка деятельности образовательного 

учреждения – средней школе № 17 в г. Красноярске.  



Таким образом, SWOT-анализ может быть использован масштабно в учебно-образовательной 

деятельности, и способствовать выработке стратегий для ее организации на качественно более 

высоком уровне при имплементации ФГОС ООО. 
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