
Адаптирование тактик 
 
Надеемся, что тактики, собранные в этом проекте, вдохновят Вас на поиск новых путей в 
Вашей работе. И также надеемся, что среди представленных Вы найдете тактики, которые 
возможно применить в Вашей ситуации. 
Под «применением» мы имеем в виду, что тактики можно адаптировать для Ваших 
контекстов и стран. Это совсем не значит, что Вы должны пробовать применять тактику 
(из нашего проекта или откуда угодно еще) прямо в таком виде, в котором она 
представлена. Вам необходимо проанализировать собственную ситуацию и ресурсы, 
проанализировать риски. Возможно, Вам придется скомбинировать несколько тактик, или 
выделить какую-то компоненту, применимую в Вашей ситуации (в отличие от всей 
тактики целиком). 
 
Вопросы, представленные ниже, помогут Вам проанализировать и адаптировать новые 
тактики для применения в Вашей ситуации. 
 

• Подходит ли эта тактика для нашей проблемы и ситуации? 
• С кем еще я могу это обсудить? 
• Каким еще группам мне следовало бы рассказать о тактике? 
• Видел/а ли я или использовал/а ли я тактику, подобную этой? 
• Что в тактике успешного? Почему это успешно? 
• Что и почему неуспешно? 
• Как тактика могла бы помочь мне достичь целей? 
• Будет ли это иметь необходимый эффект на выбранную мишень? 
• Как эта тактика уже использовалась для поражения подобной мишени? 
• Какие ресурсы нам потребуются? 
• Какие ресурсы у нас уже есть? 
• Как нам обрести недостающие ресурсы? 
• У кого можно узнать подробности о применении этой тактики? 
• Какие альянсы необходимо создать, чтобы тактика была успешной? 
• Как их сформировать? 
• Как могут мои оппоненты в этой проблеме отреагировать на тактику? 
• Насколько опасной может быть данная тактика для меня и моей организации? 
• Я готов/а к такому риску? 
• Как я могу снизить риск? 
• Могу ли я использовать лишь какую-то часть тактики? 
• Могу ли я скомбинировать несколько тактик? 
• Есть ли у нас запасной план? 
• Что делать, если тактика не сработает? 

 


