
Этапы программы развития сообществ:

Безопасность

 SWOT-анализ

Анализ состояния 
сообщества

Анализ 
заинтересованных 

сторон

Определение 
ценностей, 
принципов 

и правил

Апдейт 
стратегических 

целей

Формирование 
сообщества

Операционный 
план

Задача тетради: 

помочь сообществу глубже проработать 
темы и задания, описанные в методике 
развития сообществ.

Важно, отвечая на вопросы, согласовать 
ваше личное видение ответов с мнением 
участников вашего сообщества и прийти 
к общему варианту.
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Обсудите и проверьте наличие и актуальность правил безопасности, которые применяются у вас 
в сообществе:

Для общения в сети

Для встреч оффлайн

По отношению к чувствительной информации, которая может храниться на ваших устройствах 
(компьютер, смартфон)

Сообщество − объединение людей, которые имеют общие цели и интересы.

Участники сообщества должны понимать, с какой целью было создано сообщество, зачем они в нем и 
какой вклад вносят лично они.

Сильные сообщества обладают ясным пониманием того, кто они, почему существуют и какие ценности 
отстаивают. Ответы на вопросы из этого раздела помогут вам понять, как далеко ваше сообщество спо-
собно пройти сообща и согласовать, что сообщество готово, а что не готово делать для достижения целей.

Цель − ответ на вопрос «зачем существует сообщество, чего оно стремится достичь?»

Из-за чего сообщество образовалось?

Зачем сейчас существует сообщество?
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Чего сообщество надеется достичь?

Какие внутренние проблемы сообщества мешают достичь ваших целей?

Каким образом причастность к сообществу повлияет на жизни его участников?

Как сообщество выражает себя вовне, рассказывает о себе внешнему миру?

Сообщество − это в первую очередь люди и отношения между ними. Мы стремимся помочь участни-
кам сообщества развить свой потенциал. Формируя отношения, которые включают реальные взаимные 
уступки и устанавливая связи с участниками, вы сделаете сообщество сильным и способным достигать 
общей цели.

Какими общими чертами обладают участники сообщества?

Как сообщество характеризует своих участников?

Какие черты есть у самых активных членов сообщества?

Каким образом сообщество заботится о благополучии участников?
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Принципы регулируют поведение в различных ситуациях, это наши личные законы. Если мы их нару-
шаем, то чувствуем вину, беспокойство, стыд.

Что важно для нас, как для сообщества?

Как мы хотим, чтобы участники сообщества относились друг к другу?

Каким образом наши ценности помогают нам достигать целей сообщества?

Какие виды поведений участников сообщества могут быть приняты как обязательные для всех его участников?

Каким образом мы транслируем наши ценности внутри и вовне?

Какие виды поведений участников сообщества может негативно повлиять на атмосферу в сообществе?

Правила − список условий для исполнения каких-либо активностей какого-либо действия (правила 
совместной работы, правила игры).

Когда участники сообщества знают свои ценности и принципы, а также ценности и принципы  других 
участников , то им проще составить правила общения и поведения в сообществе.

На основе принципов и ценностей сообщества опишите кратко ключевые правила деятельности 
сообщества.

Ценности. Общий набор ценностей − это сильный актив и желаемый образ жизни для сообщества. 
Он определяет направление всех действий и взаимодействий в рамках группы. Понимание того, что участ-
ники разделяют схожие ценности, помогает им создавать более глубокие и долгосрочные отношения.
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Видение отвечает на вопрос : «Каким сообщество и среда, на которую оно влияет, будет в будущем?». Пони-
мание неразрывности ближних и дальних целей способно обеспечить устойчивое развитие сообщества. 

Определение проблемы. Сообщество, которое стремится действовать, решает проблему, значимую для 
участников сообщества или общества в целом. Необходимость решения проблемы, препятствующей 
достижению видения, часто определяет цель сообщества.

Каким образом изменится мир, если в нём будет это сообщество (идеальный положительный сценарий)?

Как изменилась бы ситуация, если бы это сообщество не существовало / прекратило бы своё 
существование (самый негативный исход)?

Точно сформулируйте проблему, которую сообщество стремится решить:

Причина возникновения проблемы?

Почему важно решить проблему?

Какое влияние проблема оказывает на сообщество и общество в целом?

Как вы узнаете, что проблема решена?

Какое Видение (мечту) разделяют члены сообщества?
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Определение успеха. Для достижения целей сообществу важно определить, что такое идеальный опыт 
участия в сообществе, какую ценность оно хочет создать для участников и превратить это в измеримое 
определение успеха.

Как выглядит идеальное сообщество?

Какой уровень участия определяется в сообществе как успех?

Какую ценность сообщество  создаёт для участников?

Каким образом сообщество определяет успех?

Каковы 3 измеримых параметра, которые определяют наш успех для следующих 12 месяцев?

Теория изменений

Если ваши действия для решения проблемы (пример: сообществу помочь разработать стратегию и план 
достижение цели)

Сформулируйте внешнюю цель, которая приближает мечту и помогает решить проблему:

Перечислите внутренние цели сообщества, которые помогают реализовывать видение, укрепляют 
сообщество и отношения в нем:

Внутренние и Внешние Цели. Цель сообщества может быть направлена как на удовлетворение вну-
тренних потребностей участников (например обеспечение безопасности, психологическая поддержка, 
обмен новостями), так и стремится воздействовать на внешний мир (создание парка в районе, антипро-
паганда, смена режима и тд).

То (члены сообщества получат новый импульс для совместных действий и увеличения влияния на ситуацию)

Это выйдет поскольку  (сообщество получит поддержку, знания, опыт и ресурсы)
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SWOT

Во время SWOT-анализа мы оцениваем характеристики сообщества по отношению к какой-либо цели.

Strength (S) − Сильные стороны сообщества, для достижения цели. 

Weakness (W) − Слабые стороны сообщества, для достижения цели

Что мы делаем хорошо?

Что мешает сообществу достигать цели?

Какими ресурсами мы обладаем (не только материальными)?

Что делает нас слабее, способно заставить отказаться от цели?

Какие полезные знания/навыки/опыт есть у членов сообщества?

Каких нам не хватает ресурсов, знаний, опыта?

Чем наше сообщество выделяется?

Благодаря чему удавалось добиваться хорошего результата?

Из-за чего нам не удавалось реализовывать планы ранее?
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Opportunity (O) − Потенциальные возможности сообщества. То, что мы еще не используем, но оно  
способно помочь в достижении цели.

Threat (T) − Угрозы, внешние факторы, выходящие за рамки вашего контроля, которые могут 
представлять опасность для сообщества и достижения цели.

Какие возможности для развития дают нам внешние обстоятельства?

Какие факторы или обстоятельства угрожают безопасности участников?

Как мы можем использовать наши ресурсы и опыт членов сообщества по-новому?

Какие внешние факторы/субъекты угрожают существованию сообщества?

Кто может стать нашим партнером для достижения целей?

Какие перемены внешних обстоятельств могут угрожать сообществу и достижению цели?

Какие изменения в политике, социальной жизни, технологиях могут быть полезны для сообщества?

План Силы (S-O): на основе анализа сильных сторон и возможностей опишите какие новые действия/
практики/правила могут сделать сообщество еще сильнее.

План Улучшения (W-O): как сообщество может использовать возможности для нивелирования недостатков?

План Защиты (S-T): как преимущества защитят от неконтролируемых внешних факторов?

План Предупреждения (W-T): какие действия/практики/правила запустить, чтобы предупредить 
будущие риски?
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При описании карты стейкхолдеров для анализа заинтересованных сторон, используйте ответы на 
следующие вопросы:

Квадрант 1 (поддержка, сильное влияние). В квадранте 1 находятся те, кто приносит в нашу жизнь 
радость и спокойствие, все кто помогают в достижении цели и непосредственно влияют на успех и жиз-
неспособность сообщества.

Стратегия работы с этим квадрантом − «Пристальный контроль, полное информирование о происходя-
щем, заручение поддержкой, сохранение полной удовлетворенности проектом».

Квадрант 2 (поддержка, слабое влияние). Здесь те, кто рад успехам сообщества, но не имеет на это 
большого влияния.

Стратегия работы с этим квадрантом − «Средний уровень информирования, привлечение к обсуждению 
возможных проблем, сохранение удовлетворенности».

Квадрант 3 (противодействие, слабое влияние). Здесь находятся слабые противники сообщества. 
Их противодействие сильно, но влияние незначительно.

Стратегия работы с этим квадрантом −  «Держать в поле зрения. Привлечение сугубо к выполнению 
требуемых задач. Возможно, они просто не понимают своих выгод от деятельности сообщества, можно 
попробовать помочь им увидеть их и попытаться перетащить в Квадрант 2».

Квадрант 4 (противодействие, сильное влияние). Здесь будут опасные враги проекта.

Стратегия работы с этим квадрантом − «Пристальный контроль, слабый уровень информирования, 
привлечение сугубо к выполнению требуемых задач».
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Когда сообщество определилось со стратегическими целями, нужно разработать план действий по их 
достижению. Прежде всего, нужно разработать стратегический план — определить шаги, которые при-
ведут к достижению цели. 

Далее можно начинать составление короткого операционного плана, который будет отражать порядок 
действий (список задач) участников сообщества.

Помимо списка задач сообщество должно понимать какие риски могут возникнуть в ходе выполнения 
операционного плана и знать порядок действий при возникновении критических рисков, также у сооб-
щества должен быть бюджет для данного плана — смета разовых и постоянных расходов.

Наличие стратегических целей важно для любого сообщества. Если у сообщества есть цели, то оно может 
уверенно двигаться к их достижению не растрачивая ресурсы на хаотично-возникающие инициативы.

Вспомните цели вашего сообщества в начале программы. Насколько они отличаются от текущих целей?

Если есть отличия в целях - подумайте почему так получилось? 
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