






















Среди огромного количества методик постановки цели хочется 
выделить технологию SMART, хорошие удобные принципы, 5 букв легко 
запомнить. Авторство приписывают Питеру Друкеру, гуру 
менеджмента.

S – specific 
конкретная 

Законченное действие, по которому можно 
оценить результат. 

SMART-критерии для формулировке цели:
Критерий определение пример

Провести акцию.

M – measurable 
измеримая 

В цель включены точные данные, чтобы она 
стала измеримой для оценки результата.

Провести акцию на 100 человек в 
Воронеже. 
И з м е р и м ы е  в е л и ч и н ы : 
количество человек и охват 
территории.

A – attainable 
достижимая 

Цель должна быть осуществимой, при учете 
анализа ресурсов.

Провести субботник в Воронеже 
с участием 1000 человек. Оценка 
ресурсов показывает, что на 1000 
человек нам надо 500 мусорных 
мешков, 100 лопат, 1000 перчаток 
и пр. Понимаем, что в нашем 
расположении есть ресурсы 
только на 80 человек.  Значит 
достижимая цель – провести 
субботник на 80 человек.  

R – relevant
реалистичная 

Когда вы формулируете цель, важно 
анализировать еще такие условия, как: 
внешняя и внутренняя политика государства, 
и экономическая среда. Уровень проблем, 
уровень отношения к проблеме в регионе, 
стране может быть таковым, что невозможно 
повлиять на них через социальный проект. 

Б уд ем  ч естны ,  « о чистить 
мировой океан от нефтяных 
пятен »  или  « спасти  леса 
Амазонии» – это скорее фантазия, 
чем реалистичная цель.

В цели указываются временные рамки 
проекта, дата начала и окончания.

Провести акцию с сентября по 
декабрь 2020 года.

T – timebound  
ограниченная 
во времени

Пример постановки цели по SMART:
Погружение в изучение Отечественной истории через игровое взаимодействие 100 талантливых 

школьников Воронежской области путем проведения 10 тематических мастер-классов, которые пройдут с 
мая по ноябрь 2019 года.
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