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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SWOT-АНАЛИЗА 
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ

H.H. Зуева, В.Н. Зуев

Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Беларусь, wald_k@rambler.ru

Abstract. The possibilities of use of the S WOT-analysis in management of educational process of high 
school are considered in the article. The given technique is applied in use as a solution to strategic and tactical 
problems of establishment of education with the participation of teachers and administrative structures.

Ключевые слова. SWOT-анализ, управление образовательным процессом.

Система образования в целом и отдельное высшее учебное заведение в частности перио
дически сталкиваются с необходимостью осуществления разномасштабных изменений. Мно
гие проблемы деятельности вуза, являющегося сложным много функциональным объектом, 
возникают из-за несовершенства восприятия ситуации управленческим персоналом, из-за не
правильного определения путей решения, из-за опоры на неточные ресурсы.

Объективно, руководство любой крупной организацией находится в условиях несовер
шенного восприятия ситуации, и ход событий отражает это несовершенство. Задачей руково
дителей вуза является сжатие до нуля области несовершенства [1,76].

В нашем исследовании мы изучили возможности применения SWOT-анализа в управле
нии образовательным процессом вуза.

SWOT -  метод анализа, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре ка
тегории: Strengths (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 
На основе сравнения внутренней силы и слабости учреждения, организации, предприятия с 
возможностями и угрозами, которые исходят от окружения, делается вывод о том, в каком на
правлении учреждение, организация, предприятие должны развиваться.

Акроним SWOT был впервые введен в 1963 году в Гарварде на конференции по пробле
мам бизнес-политики профессором К. Andrews. Первоначально SWOT-анализ был основан на 
озвучивании и структурировании знаний о текущей ситуации и тенденциях. Этот акроним мо
жет быть представлен визуально следующим образом:

Т а б л и ц а  1

Strengths (сила) Weaknesses (слабость)
Opportunities (возможности) Threats (угрозы)

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических категорий, мы счита
ем, что его можно применять к любым организациям или отдельным людям для построения 
стратегий в самых различных областях деятельности, в том числе и в организации образова
тельного процесса вуза. Технология анализа включает разнообразные критерии оценки ситуа
ции, что как нельзя лучше подходит управленцам, прежде концентрировавшим свое внимание 
на исключительно узкопрофессиональной компетентности.

В качестве уровней управления в вузе, на которых может быть применен SWOT-анализ, 
мы выделяем:

-  стратегические задачи решения (например, открытие новых специальностей, кафедр, 
факультетов, строительство зданий, приобретение оборудования, создание и внедрение меха
низмов внутривузовской деятельности, введение правил оплаты труда и дополнительных по
ощрений, подбор кадров);
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-  тактические задачи управления, отличающиеся конкретной привязкой ко времени ис
полнения (например, составление рабочих учебных планов, семестрового расписания, распре
деление учебной нагрузки, планов деятельности структур вуза).

По нашему мнению, существует проблема в необходимости согласования интересов раз
вития разных структур вуза в условиях общего ограничения в возможностях. SWOT-анализ по
может обеспечить выработку единого решения при соблюдении интересов разных сторон и вли
янием различных факторов, в целях обеспечения качества образования. Управление качеством 
образования -  это постоянный, планомерный, направленный процесс воздействия на всех уров
нях на факторы и условия, обеспечивающие формирование специалиста высокого класса и пол
ноценное использование его знаний, умений и навыков. Качество образования определяется:

-  целями и содержанием образования;
-  уровнем профессиональной компетентности преподавательского персонала и орга

низации его деятельности;
-  состоянием материально-технической и научно-информационной базы процесса обучения [2].
Благодаря своей концептуальной простоте SWOT-анализ стал легко применимым для ме

неджеров и столь же подверженным неправильному применению. Для его проведения не тре
буются ни обширные базы данных, ни формальная подготовка. Любой, кто хоть немного знаком 
с вузом и имеет представление о механизме его функционирования, может составить простой 
SWOT. С другой стороны, присущая анализу простота может привести к поспешным и бес
смысленным выводам, полным неопределенных и двусмысленных понятий. Кроме того пользо
ватели иногда забывают об объективности и полагаются на устаревшую или ненадежную 
информацию.

Анализ ситуации начинается с того, что определяются сроки разрешения ситуации. Для 
этого можно использовать два критерия: когда ситуация должна быть разрешена и когда ситуа
ция может быть разрешена. Таким образом, проблемная ситуация типизируется по двум осно
ваниям: срочности и важности. Срочная и важная ситуация (например, разрешение жесткого 
конфликта между преподавателем и студентом) не требует SWOT-анализа, поскольку нет вре
мени на его проведение. Важная, но не срочная ситуация предполагает проведение SWOT- 
анализа. Существуют и типовые ситуации, решение которых могут не требовать подробного 
анализа. Итак, одним из важнейших критериев использования технологии SWOT-анализа ста
новится оценка значимости задачи и возможных ресурсов времени на ее разрешение.

Схема SWOT-анализа предполагает, что исследователь обладает системой критериев оцен
ки ресурсов ситуации. Схем анализа ресурсов ситуации. Может быть несколько вариантов. Ре
сурсы можно разделить на две группы:

1) внешние (материальные и административные);
2) внутренние (человеческие и ресурсы микроклимата).
Предполагаемым результатом SWOT-анализа становится определение наиболее перспек

тивной стратегии решения проблемной ситуации. Ресурсная база является основой, которая 
связывает анализ и выработку стратегии решения проблемы [3]. Необходимые и имеющиеся 
ресурсы определяют рамки возможных и доступных решений. Поэтому изучение ресурсной 
базы осуществляется в нескольких направлениях. На начальном этапе важно выявить как мож
но больше имеющихся и недостающих ресурсов, которые были бы важны для разрешения ситу
ации. Важно осуществить ранжирование ресурсов по двум основаниям -  наличию и степени 
необходимости для разрешения ситуации. Несомненно, к сильным сторонам ситуации можно 
отнести те ресурсы, нужда в которых примерно соответствует степени их представленности. 
Риск ситуации -  это тот ресурс, который пока не нужен, но и представлен в малой степени. 
Возможности -  это те ресурсы, которые представлены немного меньше, чем нужны, и, по объек
тивной оценке аналитиков, моіут быть развиты.

Одним из основных правил проведения SWOT-анализа становится формулирование даже 
слабостей и рисков в позитивной манере. Важно, чтобы слабость или риск показывали, что 
следует сделать или развить решения ситуации.

Каждая сильная сторона оценивается с точки зрения того, как она может повлиять на:
1) слабые стороны (может ли уменьшить проявления слабости в той или иной степени);
2) риск (может ли предотвратить появление данного риска);
3) возможности (может ли стать основой формирования данной возможности).
Чем чаще сила связана с другими показателями, тем больший вес она имеет для анализа и 

разрешения заданной ситуации. Также важно проанализировать связь слабостей, возможно 
стей и риска с другими критериями анализа.
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Предлагаемая схема оценки значимости каждого ресурса, с точки зрения взаимосвязи с 
разными показателями, включенными в схему анализа, заменяет традиционные статистиче
ские процедуры факторного и регрессионного анализа. Представляется, что качественная оценка 
может дать гораздо больше, если в оценке принимают участие несколько специалистов (препо
давателей, сотрудников управленческих структур). Еще одним преимуществом такого подхода к 
оценке значимости показателей становится возможность оперативного проведения анализа. 
Резюме анализа проблемы составляется на основе оценки взаимосвязи между этими самыми 
весомыми показателями ситуации. Чем меньше связаны между собой силы, возможности, сла
бости и риск, тем неудачнее был проведен анализ, и наоборот.

Перечень самых важных ресурсов ситуации позволяет перейти к планированию страте
гии разрешения проблемы. Стратегия решения определяется по двум основным критериям: 
основным особенностям проблемной ситуации и сочетанию ресурсов, которые в результате 
анализа определены как важнейшие для разрешения проблемы.

Возможность применения SWOT-анализа в управлении образовательным процессом в 
частности и учреждением образования в целом определяется легкостью его проведения, отсут
ствием ресурсных требований по его подготовке, конкретности его результатов.
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