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Словарь терминов 
 

Менеджмент – это управление людьми в организациях, направленный на достижение её 
целей. 
 
Мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки, анализа и 
распространения информации о деятельности этнокультурного языкового лагеря, 
обеспечивающая непрерывное слежение за состоянием образовательной  и 
воспитательной системы  в  лагере. Мониторинг в этнокультурном языковом лагере – это 
важная часть обеспечения качества проведения лагеря. 
 
Программно-целевой подход в управлении представляет собой переход от 
совокупности системно организованных целей и задач решения проблемы к системе 
программных действий, мероприятий по достижению целей, решению целевых задач, 
ведущему к ослаблению или снятию проблемы. 
 
Программа развития лагеря - это важнейший стратегический документ организации, 
которое переходит или уже перешло в инновационный режим жизнедеятельности. 
Программа развития лагеря содержит такие составляющие, как аналитическое 
обоснование, постановку конкретных целей и задач, выбор средств достижения целей, 
планирование важнейших действий, мероприятий, обеспечивающих достижение цели в 
установленные сроки, определенность и последовательность этих действий, 
ответственных исполнителей. 
 
Педагогический менеджмент – это управление деятельностью педагогического 
коллектива; управление деятельностью педагога; управление деятельностью 
обучающегося. 
 
Этнокультурный  языковый  лагерь – это организация, которая  организуется с целью  
создания условий для развития культурной идентичности у подрастающего поколения 
российских немцев и формирования межкультурной компетенции, а  также для 
укрепления здоровья и обеспечения их занятости во время  отдыха. В этнокультурном  
языковом  лагере   участники  имеют возможность в практической повседневной 
деятельности раскрыть свои собственные потенциальные возможности, проявить личную 
инициативу и завоевать уважение сверстников и взрослых лагеря. Развивать свой 
творческий потенциал. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

           
      Используемые сокращения: 
 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -   общая компетенция 
ПК -   профессиональная компетенция 
СПК – cпециальная  профессиональная компетенция 
ВПД -  вид  профессиональной деятельности 
ЭЯЛ - этнокультурные языковые лагеря. 
 
 
На современном  этапе  наблюдается рост внимания к проблеме менеджмента   
этнокультурных  лагерей. Актуальность  данной проблемы  обусловлена   поиском  
эффективных инструментов управления, позволяющих обеспечить комплексную  
стабильность   функционирования   этнокультурного  языкового  лагеря. 
 
Этнокультурный языковый лагерь (ЭЯЛ)   для подростков и детей, как принято считать, 
является социально-педагогическим учреждением, которое создано, чтобы обеспечить 
оздоровление, занятость и развивающий отдых во время каникул. 
 
Ввиду  этого ЭЯЛ  рассматривается как элемент педагогической образовательной  системы 
и подчиняется  законам управления в рамках педагогического  менеджмента. 
 
В современных  условиях развития ЭЯЛ мы  наблюдаем изменения  в  требованиях, 
предъявляемых к организационному  содержанию воспитательного процесса и 
профессиональной  подготовки вожатых. Вожатые рассматриваются не  только как 
педагоги-организаторы, но и как  управленцы, в контексте  педагогического  менеджмента.  
Управление ЭЯЛ имеет свои особенности: краткосрочный временной характер смены и её 
насыщенность мероприятиями различного характера, постоянно сменяющейся коллектива. 
Вожатый на современном этапе, работая в ЭЯЛ, должен соответствовать следующим 
критериям: управлять своим коллективом с учётом развития, оздоровления и отдыха  детей, 
иметь навыки управленческой  работы  с  детским коллективом, овладеть современными 
практическими умениями и навыками по организации деятельности детей и технологиями 
психолого-педагогической деятельности с их применением в  различных ситуациях.  
Этнокультурные языковые лагеря в системе самоорганизации российских  немцев   играют 
огромную роль по расширению знаний о культурном наследии российских немцев, 
повышению уровня владения немецким языком. Начиная с 1996 года, в рамках Программы 
поддержки немецкого меньшинства в Российской Федерации,  ежегодно  реализовываются  
проекты «Этнокультурные языковые лагеря».   
Данные проекты  являются определённым механизмом к сохранению и изучению истории и 
традиций немецкого этноса,  поддержки интереса к изучению немецкого языка, как среди 
детей и молодёжи российских немцев,  так  и   других лиц, заинтересованных в изучении 
немецкого языка и культуры.  
Лагеря являются социальной  системой,  успешное  функционирование  которой будет 
зависеть  от  правильной  её организации и от, сформированных  стилей  педагогического 
менеджмента, способного повысить качество работы педагогов и вожатых в процессе их 
работы и приобретения  ими управленческого опыта.	
      Основная  задача  руководителей этнокультурных языковых  лагерей  заключается в  
принятии конструктивных решений при планировании и управлении деятельностью  
лагеря. Современный руководитель  является своеобразным  индикатором  в  организации 
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этнокультурных языковых  лагерей,  т.к. он  не  только регулирует  управленческие  
отношения, но и принимает непосредственное участие в постоянном обогащении 
содержания деятельности этнокультурных языковых  лагерей, методов ее осуществления и, 
поиска новых досуговых технологий  для  создания условий  реализации разнообразных 
программ. 

 
Менеджмент этнокультурных лагерей предполагает последовательное выполнение 
следующих действий: 

1. определение основных целей и задач работы педагогического коллектива при 
проведении лагерной смены 

2. формирование профессиональных команд для лагерей, распределение функций  и 
обязанностей 

3. определение  условий труда  команды 
4. порядок финансирования лагерной смены 
5. определение  и утверждение  учебно- воспитательной системы  для организации 
отдыха и оздоровления детей 

6. определение и утверждение  образовательных  технологий 
7. создание методического портфеля (копилки) в помощь команде  по организации 
отдыха и оздоровления детей  

8. изучение различных аспектов управленческой деятельности 
9. прогнозируемый результат развития лагеря  и  прочее …. 

     Настоящая дополнительная профессиональная программа является программой 
повышения квалификации для совершенствования  у  слушателей  профессиональных  
компетенций   в   области  менеджмента  этнокультурных языковых  лагерей.        
						Данная  программа представляет собой инновационный уровень организации   курсов  
повышения  квалификации, имеет единый теоретико- методологический подход к целям, 
функциям и  задачам.  
      Вызовы времени требуют совершенствования некоторых позиций в подготовке 
управленческих кадров  для этнокультурных языковых  лагерей в свете нового 
европейского измерения. На решение этих задач и была направлена программа  
повышения  квалификации. 
      При написании программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.   
      Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-
правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
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«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

• Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

• Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

1. Цель реализации программы.  

Цель: совершенствование и получение новых общекультурных, профессиональных и 
специальных  компетенций,  связанных с  организацией  этнокультурных  языковых  
лагерей  с  учётом возрастных особенностей и  этнокультурного компонента, созданием 
комфортных условий для развития культурной  идентичности  у  подрастающего  
поколения  российских  немцев и  формированием межкультурной компетенции,  их 
физического развития и обеспечения  занятости  во  время  отдыха. 
 
Задачи - познакомить: 
 

¾ с современными  тенденциями  организации ЭЯЛ 
¾ с основными принципами управления ЭЯЛ 
¾ с сущностью, спецификой, модификацией и принципами формирования 
инновационных моделей управления в ЭЯЛ 

¾ с современной  этнокультурной ситуацией и проблемным полем 
социокультурного проектирования ЭЯЛ 

¾ с современными технологиями управления персоналом в ЭЯЛ 
¾ с современными технологиями экономического обеспечения ЭЯЛ 
¾ с социальной ответственностью в контексте нравственной саморегуляции 
современного руководителя/методиста. 

¾ с эффективным использованием информационных ресурсов в  менеджменте; 
¾ с инновациями в этнокультуре и актуализацией этнокультурного 
проектирования языкового  лагеря 

¾ с новыми подходами и современной стратегией обновления и развития  в сфере  
организации ЭЯЛ 

¾ с функционированием института маркетинга при организации ЭЯЛ  и 
основными направлениями его совершенствования в современных условиях 

¾ с маркетинговыми действиями для исследования и  составления прогноза 
потребности в квалифицированном персонале, разработки комплекса мер для 
удовлетворения данных потребностей  и    эффективности деятельности ЭЯЛ 

¾ с технологическим мастерством современного  руководителя  ЭЯЛ 
¾ с приоритетными  методиками  работы с педагогическими кадрами, вожатыми, 
руководителями  кружков 
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¾ с этнонаправленной педагогической деятельностью в условиях 
этнокультурного языкового лагеря 

¾  с	 занимательными инструментами  преподавания немецкого языка в 
этнокультурных лагерях 

¾ с успешными методиками  применения языкового пространства 
¾ с активными и содержательными программами смен. 
 

    При  разработке  курса в основу были положены следующие дидактические 
принципы: 

¾ доступности и посильности 
¾ системности 
¾ прочности усвоения знаний 
¾ поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 

В силу своей специфики программа предусматривает разнообразные формы работы со 
слушателями: 
¾ лекционные занятия - презентация теоретического материала 
¾ практико-ориентированные занятия, цель  которых совершенствование 
профессиональных  компетенций   для решения практических задач 

¾ самостоятельная внеаудиторная работа студентов (состоит в выполнении 
полученных ранее заданий). 

 
2. Требования к результатам обучения  
 

              Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены на основании  Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утверждённого  приказом 
Минобрнауки России от  30.03.2015г. N 322 (зарегистрировано в Минюсте России 15 
апреля 2015г.,  регистрационный N 36854), по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование (уровень магистратуры)" утверждённого  приказом 
Минобрнауки России от  21.11.2014г. N 1505  (зарегистрировано в Минюсте России 
19.12.2014г., регистрационный N 35263)  и  квалификационных  характеристик  должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утверждённых приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. No lн (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный No 
20237).  Зарегистрировано в Минюсте России 24 сентября 2015г. N 38993, 
Ппрофессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования," утверждённого  
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015г. N 608н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2015г., Регистрационный N 38993). 
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В результате освоения программы повышения  квалификации слушатели должны 
повысить свою  квалификацию  по  основным  видам профессиональной деятельности  и  
соответствующим им  общекультурным компетенциями (ОК), профессиональным 
компетенциям (ПК) и специальным профессиональным компетенциям (СПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) 
Код ОК Наименование ОК 
ОК-10 Применение  нормативных правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  
ОК-19 Деловое общение: публичные выступления, ведение переговоров, проведение 

совещаний, деловой переписки, электронной коммуникации, с учётом  последствий 
управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

ОК-21 Владение основными методами защиты педагогического персонала и участников 
ЭЯЛ  от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОК-22 Отработка этических норм  и ценностей  
 

 Профессиональные компетенции (ПК): 
Код ПК Наименование ПК 
ПК-5 Мониторинг конкурентоспособности стратегии ЭЯЛ  в области подбора и 

привлечения участников 
ПК-6 Формирование бюджета затрат на функционирования ЭЯЛ 
ПК-7 Проектирование межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

ПК-8 Отработка навыков  по профилактике конфликтов в этнокультурной среде, по 
поддержке комфортного морально- психологического  
климата,  по применению   различных способов разрешения конфликтных ситуаций 
в ЭЯЛ   

ПК-10 Разработка маркетинговой стратегии ЭЯЛ, планирования и осуществления  
мероприятий, направленных на ее реализацию 

ПК-27 Организация, управление и оценка эффективности образовательных процессов и 
умения использовать их в процессе обучения 

ПК-30 Формирование системы индивидуальных инструментов управления персоналом, 
разработанную на основе новейших методов и методик в данной области, и 
эффективной её реализации  в управленческой практике  

ПК-31 Применение количественных и качественных методов анализа при  принятии 
управленческих решений и построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей  

ПК-36  Маркетинговые исследования и сравнительный анализ лучших практик в 
менеджменте 

ПК-40 Выбор источников финансирования, анализа финансовой отчётности и принятие  
обоснованных финансовых решений, оценки  эффективности использования 
различных систем учёта и распределения затрат 

 
Специальные профессиональные компетенциям (СПК): 

Код СПК Наименование СПК 
СПК-1 Кадровое планирование и контроллинг, маркетинг персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения персонала, подбора и расстановки персонала, 
основ найма, деловой оценки персонала при найме, работы с кадровым резервом, 
обучения персонала, применения инновационных проектов в области 
управления  персоналом  в ЭЯЛ 

СПК-2 Составление  штатного расписания, формирование  педкоманды ЭЯЛ, оценки  
кадрового  потенциала, отработка на практике технологий управления 
персоналом в ЭЯЛ, ведение  кадровой статистики  и составления кадровой 
отчётности  

СПК-3 Проектирование психологически безопасной  и комфортной  
образовательной  и  воспитательной  среды 
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     В результате освоения программы повышения  квалификации   слушатель должен 
иметь практический  опыт  владения современными  навыками  решения вопросов, 
связанных с системой организации образовательного и воспитательного процесса, 
технологиями управления персоналом и кадровой политикой  в этнокультурном  
языковом лагере. 
 
Должен  уметь: 

 
¾ создавать команды профессионалов  
¾ эффективно работать в  командах 
¾  отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные 
решения, информационные технологии управления персоналом 

¾ формировать бюджет затрат на персонал и реализацию проекта ЭЯЛ, 
контролировать его исполнение 

¾ разрабатывать и применять инновационные методы и инструменты анализа при  
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели,  оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих решений,  нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

¾ разрабатывать, рецензировать и подготавливать учебно-методическую 
документацию, планы и программы 

¾ организовывать  и контролировать  образовательный и воспитательный процесс в 
ЭЯЛ   

¾ проводить систематизацию методических и информационных материалов 
¾  работать с текстовым редактором, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием 

¾ разрабатывать документацию по проведению конкурсов, выставок, конференций, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

¾ обобщать и распространять информацию о передовых технологиях обучения  и 
воспитания 

¾ проводить психодиагностику личностных характеристик и возрастных 
особенностей учащихся, осуществлять совместно с  педагогической командой  
мониторинг личностных характеристик ребенка 

¾ применять психолого-педагогические технологии, необходимые для работы с 
детьми различного возраста 

¾  эффективно работать с родительской общественностью 
¾  вести отчётность по методической работе. 

 
Должен знать: 
 

¾ Федеральный закон   от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

¾  Конвенцию о правах ребёнка 
¾ Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 
этнокультуры 

¾ нормативные и методические документы, регламентирующие производственную и 
финансово-экономическую деятельность этнокультурных лагерей 

¾ структуру этнокультурных  языковых лагерей 
¾ компоненты  и модели управления педагогическим персоналом: организационно-
содержательный, технологический и профессионально-кадровый 
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¾ концепции  инновационных  стратегий   менеджмента и маркетинга, экономики и 
управления в этнокультурной сфере 

¾ психологию управления этнокультурными  языковыми лагерями 
¾ современные тенденции развития системы образования 
¾ особенности стратегического и операционного маркетинга в образовательной 
сфере, ёмкость и конъюнктуру рынка образовательных услуг 

¾ порядок ценообразования на услуги культуры и образовательных услуг 
¾ инновационные формы и методы ведения рекламных кампаний  
¾ порядок разработки смет расходов и бизнес-планов, составления договоров 
¾ основы социологии и психологии применительно к российским немцам 
¾ методы обработки информации с использованием современных технологий  
¾ отечественные и зарубежные достижения в области организации этнокультурных  
языковых  лагерей 

¾ основы трудового законодательства  
¾ правила внутреннего трудового распорядка 
¾  правила по охране труда и пожарной безопасности 
¾ современные системы управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности 

¾ основы возникновения, профилактики и разрешения трудовых  
споров и конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и  
управления конфликтами и стрессами 

¾ систему организации образовательного и воспитательного процесса в 
этнокультурном  языковом лагере, принципы и порядок разработки документации, 
планов и программ по организации работы 

¾  принципы систематизации методических и информационных материалов 
¾ основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам обучения, 
основам работы с ИКТ 

¾ принципы методического обеспечения учебных занятий  и воспитательных  
мероприятий 

¾ принципы и порядок разработки учебно-программной документации, учебных 
планов  и другой учебно-методической документации  по изучению немецкого 
языка  с этнокультурным  компонентом  

¾ методику выявления, обобщения и распространения эффективных форм и методов 
педагогической работы 

¾ принципы систематизации методических и информационных материалов; 
¾ содержание фонда этнокультурного  материала 
¾ современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода 

¾  основные принципы, процедуры и методы проведения  внутреннего аудита 
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Учебный план 
программы повышения квалификации 

 
«Менеджмент   этнокультурного  лагеря» 

 
 
Категория слушателей –  директора и методисты этнокультурных языковых лагерей 

Срок обучения – 72 часа 

Форма обучения –очно-заочное, с частичным отрывом от работы 

Самостоятельная работа-  32  часа 

Режим занятий:8 часов в день, не  более 40 часов в неделю 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  ПМ, 
разделов 

Всего, 
часов 

В том числе Самостоя
тельная 
работа 

Лекц
ии 

Практ. 
занятия 

Промежут. 
и итоговая 
аттестация 

1 Вводное занятие 2 2 - - - 
2 ПМ.01. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
этнокультурного языкового  
лагеря 

10 10 - - - 

3 ПМ.02. Менеджмент   
организации  детских и 
молодёжных  лагерей 

24 10 14 - - 

4 Самостоятельная работа 32 - - - 32 
5 Итоговая аттестация в  форме 

 зачёта 
4     

 ИТОГО: 72 22 14 - 32 
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
 

«Менеджмент   этнокультурного  лагеря» 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модуля, тем 

 

 

Всего, 

часов 

В том числе  

 

Лекции 

 

Практ. занятия 

Промежут. и 

итоговая 

аттестация 

Самостоятел

ьная работа 

1 2 3 4 5 6  

Вводное занятие 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности. 

 

2 2 - - - 

ПМ.01 Нормативно-правовое  и документационное обеспечение 

деятельности этнокультурного языкового  лагеря 

10 10 - - - 

Тема 1.1 Нормативные правовые   документы  6 6 - - - 
Тема 1.2 Организационные документы  

 
4 4 - - - 

ПМ.02 Менеджмент   организации  детских и молодёжных  

лагерей 

24 10 14  - 

Тема 2.1 Основы менеджмента в управленческой деятельности 
этнокультурных  языковых лагерей  

6 2 4  - 
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Тема 2.2 Социально-педагогические и психологические аспекты 
воспитательной работы в лагере 

6 2 4  - 

Тема 2.3 Особенности воспитательной системы организации отдыха и 
оздоровления детей. Критерии  мониторинга этнокультурных   
языковых  лагерей.   

8 4 4   

Тема 2.4 Информационное сопровождение деятельности 
этнокультурного языкового лагеря 

4 2 2  - 

 Самостоятельная работа 32    32 

 Итоговая аттестация в  форме  зачёта 4     

 ИТОГО: 72 22 14  32 

 

 
Самостоятельная работа  (Опережающее задание) – 32  часа 
 
  
      До  начала  запуска программы  курсов  повышения  квалификации   слушатели пишут эссе  по теме «Основные стили эффективного и 
неэффективного менеджмента при организации лагерной  смены»  (на  примере своего  опыта или опыта коллег). 
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Содержание программы 
повышения квалификации 

 
«Менеджмент   этнокультурного  лагеря» 

 
 
Вводное  занятие:    2 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 
  
ПМ.01. Нормативно-правовое и документационное обеспечение деятельности 
этнокультурного языкового  лагеря (Всего 12  часов, из  них:  12 -лекция) 
 
Тема 1.1. Нормативные правовые   документы  

 
Лекция -   6   часов 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

¾ Конституция  РФ, 
¾ Конвенция ООН о правах ребенка Часть I. Статья 31  
¾ Закон Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 года (последняя 
редакция) 

¾ "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
27.12.2018). 

¾ Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887- 2007 «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления» с 01.01.2009 г. от 27.12.07 г. № 656 
(ред. от 28.06.2011) 

¾ Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99- ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (последняя редакция от  27 
декабря 2018 г.) 

¾ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 21.12.04  № 170 – ФЗ  Отдых детей и их оздоровление. 

¾ Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (с 
изменениями и дополнениями в ред. от 27 декабря 2018 г.) 

¾ Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ  (в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ) 

¾ Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" (в ред. Федерального закона от 
01.05.2017). 

¾ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный закон № 71 – ФЗ от 28.04.2009г.  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в ред. от 18 апреля 2018 
года, N85-ФЗ). 
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¾ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.07.2018) 

¾ Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей"  

¾ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 ноября 2010 г. N 152 г. Москва"Об утверждении СП 2.5.2775-10 
"Изменения и дополнения N 1 к СП 2.5.1277-03 "Санитарно эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских 
коллективов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2010 г. 
Регистрационный N 19184) 

¾ СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей", утвержденный Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 73." 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2014 г. Регистрационный N 32024). 

¾ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011 22 
« Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 « Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков »  

¾ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010  № 
25 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" « Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванем детей в период каникул » с изменениями на 2015 год. 

¾ Письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 "О Типовом 
положении о детском оздоровительном лагере" 

¾ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 25 марта 
2014 г. N 01И-369/14 "О лицензировании медицинской деятельности детских 
оздоровительных учреждений» 

¾ Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по примерному 
содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей"). 

¾ Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 565-ст "Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007" (ред. от 28.06.2011) 

¾  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

¾ Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков 31.03.2011 г. № 06-614 (Актуально в 2018 году). 

Тема 1.2. Организационные документы  
Лекция -   4   часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

¾ Концепция  языковой  работы в  рамках этнокультурных  языковых  лагерей 
российских  немцев.	 

¾ Положение об организации в каникулярный период времени этнокультурного 
языкового  лагеря. 
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¾ Правила трудового распорядка. 
¾ Правила  поведения  участников этнокультурного языкового  лагеря.  
¾ Правила  пожарной безопасности. 
¾ Инструкции по технике безопасности и охране труда.  
¾ Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 
несчастных случаев с детьми в этнокультурном языковом  лагере.  

¾ Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 
¾ Журналы регистрации инструктажей, журнал регистрации несчастных случаев.  
¾ Медицинская документация: медицинские справки на каждого ребенка, журнал 
регистрации обратившихся за помощью, данные о работе медицинских кабинетов.  

¾ Данные о педагогическом, медицинском, техническом персонале и работниках. 
¾ Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 
¾ План эвакуации детей и взрослых. 
¾ Договоры. 
¾ Путёвки.  
¾ Заявления от родителей. 

Документы по организации воспитательного, образовательного процесса и досуга 
детей  

¾ Программа деятельности лагеря.  
¾ План - сетка на каждую смену.  
¾ План работы отрядов.  
¾ Режим дня лагеря.  
¾ Журнал распределения детей по отрядам.  
¾ Психолого - педагогическая характеристика на детей, находящихся в лагере. 
¾ Дневники вожатых.  

Кадровые документы  
¾ Тарификационный список, расстановка кадров по отрядам.  
¾ Графики работы сотрудников лагеря, выходные дни.  
¾ Должностные инструкции работников. 
¾ Приказы о выходных, замене, поощрениях и взысканиях.  
¾ Документы к приказам по списочному составу (заявления о приёме на работу, 
справки).  

¾ Медицинские книжки.  

Финансово-экономическая документация. 
¾ Инвентарная опись основных средств, библиотечного фонда, технический паспорт 
и другие хозяйственные документы.  

¾  Финансовая документация. 
¾  Договоры с различными организациями, ведомствами на обслуживание лагеря.  
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ПМ.02. Менеджмент   организации  детских и молодёжных  лагерей (Всего 24  часа, из  них:  
1 0-лекция; 14  -практика) 
 
Тема 2.1. Основы менеджмента в управленческой деятельности этнокультурных  
языковых лагерей  (Всего: 6 часов, из  них:2  часа -лекция; 4-практика) 

 
Лекция -2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы 

 
Менеджмент организации этнокультурных  языковых лагерей самоорганизации 
российских немцев.   
Алгоритм и технологии организации языковых лагерей в контексте современности. 
Бюджет этнокультурного языкового лагеря. Инфраструктура лагеря. Этнокультурные 
языковые лагеря, понятие, характеристика. Роль межрегиональных  и  федеральных  
языковых  лагерей  в  процессе  сохранения идентичности российских немцев.     Условия 
проживания. Территория лагеря. Формирование коллектива. Процесс подготовки 
вожатых к работе в лагере. Как работать с вожатыми: наставничество. Динамика развития 
опыта вожатых при управлении коллективом, его особенности и значение в контексте 
управления.  Должностные обязанности начальника лагеря,  педагогической группы 
лагеря. Принимающая сторона – функции, обязанности.  
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (4  часа) 

 
Тема 2.1. 
Основы 
менеджмента в 
управленческой 
деятельности 
этнокультурных  
языковых 
лагерей   

Круглый стол:   Стратегическое управление персоналом: 
новая концепция и новые инструменты. 

 
Вопросы  для  обсуждения: 

 
¾ Как работать вместе: инструменты достижения 
согласия  

¾ Как сделать управление эффективным? 
¾  Каким образом максимально использовать в управлении 
человеческие ресурсы без принуждения и давления на 
людей? 

¾ Как лучше построить и организовать систему управления 
коллективом?  
 

Подведение  итогов 
 
Тема 2.2 Социально-педагогические и психологические аспекты воспитательной 
работы в лагере  (Всего: 6 часов, из  них:2  часа -лекция; 4-практика) 

 
Лекция -2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы 

 
Основы детской психологии. Социально-значимая деятельность детей в возрасте от 7 до 
16 лет. Самооценка ребенка. Психолого-педагогические основы работы педагога лагеря. 
Психолого-педагогические особенности воспитания в лагере. Проблемы социально-
психологической адаптации ребенка, подростка, юноши (девушки) в лагере. 
Психологический климат и благополучие во временном детском коллективе. Деловой 
этикет. 
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Социально-педагогическая реабилитация детей в условиях организации отдыха и 
оздоровления. Социально-педагогический мониторинг реализации индивидуального 
потенциала детей. Взаимодействие с родителями. Сложные ситуации в ЭЯЛ. 
Конфликты  в коллективе -  «педагог - педагог», «педагог - администратор»,  
«администратор - администратор» и их обоснование. Стратегия по отношению к 
конфликтам. Психология управления конфликтами  внутри коллектива. Регулирование, 
конструктивное разрешение конфликтов. 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия ( 4  часа) 

 
Тема 2.2. 
 
 Социально-
педагогические 
и 
психологические 
аспекты 
воспитательной 
работы в лагере   

Семинар:   Проблемы психологической совместимости  
участников ЭЯЛ в группе 
 
Вопросы  для  обсуждения: 
 

¾ виды психологической совместимости: 
психофизиологическая и социально-психологическая 

¾ концепт межличностных отношений в группе 
,специфичность взаимоотношений в группе  

¾ алгоритм социально-демографических, социальных и 
психологических  особенностей  членов группы 

¾ социально-психологический климат 
¾ конструктивное преодоление конфликтов  

 
Подведение  итогов 

 

Тема 2.3.  Особенности воспитательной системы организации отдыха и оздоровления 
детей. Критерии  мониторинга этнокультурных   языковых  лагерей.   

(Всего: 8 часов, из  них:4  часа -лекция; 4-практика) 
 
Лекция -2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы 

 
Педагогика проживания и организации досуга в лагере. Организация работы психолого-
педагогических и методических служб по организации отдыха и оздоровления детей. 
Методика эффективной комплексной организации лагерной смены. Методика 
организации и проведения отрядных и общелагерных мероприятий (массовых 
мероприятий, тематических  вечеров, акций, праздников, огоньков, семинаров для детей и 
прочее), соотношение и периодичность их проведения. Этапы реализации программы. 
Технология проведения  мониторинга этнокультурных языковых лагерей. Современные 
инструменты проведения  мониторинга.	 Методы и критерии  оценки эффективности 
проекта.	 Практика  применения  современных  приёмов обработки результатов  
мониторинга организационной и содержательной части этнокультурных языковых 
лагерей и площадок.  Проблемные моменты и положительные аспекты. Результаты и 
рекомендации по оптимизации процессов подготовки и повышения эффективности 
организации этнокультурных языковых лагерей.  
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Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (4  часа) 

Тема 2.3.  
Особенности 
воспитательной 
системы 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей. 

Семинар-коллоквиум: Методы  контроля, анализа и регулирования 
выполнения программы  

Вопросы  для  обсуждения: 
 

¾ Практическая  разработка и  адаптация инструментов мониторинга 
¾  Технологии  принятия  решений руководителями на  основе 

результатов мониторинга. Инноватика. 
 
Подведение  итогов 

 
 
Тема 2.4.  Информационное сопровождение деятельности этнокультурного 
языкового лагеря  (Всего: 4 часа, из  них:2  часа -лекция; 2-практика) 

 
Лекция -2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы 

 
Различные формы донесения информации. Сбор и работа с информацией. Способы 
информирования. Создание позитивного имиджа деятельности этнокультурного 
языкового лагеря и инновационные механизмы продвижения лагеря. Расширенный пресс- 
релиз или статья-отчёты с прилагаемыми фотографиями лагеря. Презентация лагеря.  
 
Возможности использования новых информационных технологий в 
этнокультурном пространстве  языкового лагеря. 
Работа с заинтересованными организациями  или потенциальными спонсорами.  

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (2  часа) 

Тема 2.4.   
 
Информационное 
сопровождение 
деятельности 
этнокультурного 
языкового 
лагеря 

 

Круглый стол:   Инновационные методы создания 
информационного поля в этнокультурном языковом лагере 

Вопросы  для  обсуждения: 
 

1. Способы сбора и размещения информации: издание газет, выпуск 
информационных листовок и плакатов. 

2. Возможности использования новых информационных технологий в 
этнокультурном пространстве языкового лагеря. 
 

Подведение  итогов 
 

 
 

Код ПМ Итоговая аттестация (4 часа) 
ПМ.01 Нормативно-правовое  и документационное обеспечение 

деятельности этнокультурного языкового  лагеря 
ПМ.02 Менеджмент   организации  детских и молодёжных  лагерей 
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Самостоятельная работа  (Опережающее задание) – 32  часа 
 
  
      До  начала  запуска программы  курсов  повышения  квалификации   слушатели пишут 
эссе  по теме «Основные стили эффективного и неэффективного менеджмента при 
организации лагерной  смены»  (на  примере своего  опыта или опыта коллег). 
 
Вопросы, которые  рекомендуется отразить  в  теме: 
 

1. Основные функции менеджмента. 
2. Стили менеджмента, дайте  им характеристику. 
3. Как  Вы  понимаете  «стили правильного и  неправильного управления»,  
«непревзойденный уровень», «удовлетворительное выполнение» или  «полная 
несостоятельность  руководителя» 
4. Что  подразумевается  под базовым   стилем  руководства?  
5. Критерии выбора эффективного стиля управления в различных ситуациях. 
Различные комбинации сильных и слабых сторон руководителя. 

6. Проведение совещаний и выстраивание системы коммуникации. Деловая 
коммуникация. 

7. Эффективные переговоры.  
8. Работа с фондами / грантодателями. 
9. Этапы развития лагеря. 
10. Планирование деятельности  лагеря. 

 
Рекомендации   для написания  эссе: 

• Содержание  излагается логически верно, аргументировано и ясно 
• В решении проблем приводятся  аргументы собственного эмпирического 
опыта или опыта коллег. 	

• При написании важно быть критичным и по отношению к собственным 
достижениям, постараться увидеть ограничения и возможные перспективы 
изменения собственных взглядов и подходов  на  данную  проблему	

•  Попытайтесь в собственном эмпирическом опыте найти элементы тех 
подходов, которые даются в научной литературе.	

Структура эссе: 
 

• Цитата 
• Проблема, поднятая автором, её актуальность  
• Смысл высказывания 
• Собственная точка зрения 
• Аргументация на теоретическом уровне  
• Не менее двух примеров  из  этнической практики, истории и/или 
литературы, подтверждающие верность высказанных суждений  

• Выводы.  
 

  *** Оформленное  эссе  привозится  слушателями  с  собой. Итоги работы 
учитываются при итоговой аттестации.  
 
 
 

 



22 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, набор слайдов 
по темам лекций 

Аудитория 
 

Практические 
занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакет case–
ситуаций, 
пакет тестовых заданий 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
Для проведения занятий лекционного типа применяются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие тематике профессиональных  модулей.  Аудитории  для  проведения  
занятий оснащены компьютерной техникой подключенной к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 

Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  
проводятся    в  следующих формах: круглый  стол, семинар-коллоквиум.  В качестве 
наглядных пособий используются  тесты, раздаточные материалы (таблицы), а также 
аудио- и видеозаписи.  

По всем модулям имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

4.3. Оценка качества освоения программы 

Промежуточное тестирование программой не  предусмотрено. Программой  
предусмотрен итоговый контроль – письменный итоговый тест или устный зачёт (по  
решению  преподавателя, читающего модуль или тему).  

Перечни вопросов для итогового зачёта прилагаются (Приложение 3). 
Слушатель считается аттестованным, если имеет аттестацию по всем темам 

профессиональных модулей программы, выносимыми на зачёт.  
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4.4. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

Наименование 
профессиональных модулей 

   Основные     
показатели      оценки 

         Формы и методы                                                             
контроля и оценки 

ПМ.01  

Нормативно-правовое  и 
документационное 
обеспечение деятельности 
этнокультурного языкового  
лагеря 

 

Получение новых знаний по  
нормативно-правовому  и 
документационному 
обеспечению деятельности 
этнокультурного языкового  
лагеря 

 

Промежуточная  
аттестация программой не 
предусмотрена. 

Итоговая  аттестация в 
форме    зачёта:  

¾ тестирование  по итогам  
прохождения  программы   
ПК 

ПМ.02 

Менеджмент   организации  
детских и молодёжных  
лагерей 

Совершенствование и 
получение новых 
профессиональных  
компетенций в  области 
владения современными  
технологиями проведения 
ЭЯЛ,  методики организации 
образовательного процесса, 
обеспечения эффективной 
системой управления 
персоналом лагеря. 

4.5.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  
процесс   

    Дипломированные специалисты – преподаватели с высшим профессиональным 
образованием, обладающими высоким уровнем общей культуры и эрудиции  в  таких 
дисциплинах, как менеджмент и маркетинг, экономика, финансовая и хозяйственная 
деятельность, педагогика и имиджелогия, реклама и этикет, применяющие  в  своей  
профессиональной  деятельности  современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения. 
     Квалификация специалистов должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. No lн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный No 20237), и профессиональным стандартам (при 
наличии).  
    Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 

Преподаватели, участвующие в реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации привлекаются по договору возмездного оказания 
услуг  и  на конкурсной основе. 

К образовательному процессу не допускаются лица, которым запрещена данная 
деятельность законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям. 
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Приложение 1  
 

Ваше место в коллективе  (тест к  вводному занятию) 
 
Этот тест поможет вам разобраться, какое место вы занимаете в коллективе, насколько 
ценят вас ваши коллеги и как относится к вам вышестоящее начальство. 
 
 Выберите один из предложенных вариантов ответа на каждый вопрос: 
Вопросы 
1. Вы решили посещать спортивный клуб, потому что там занимаются ваши коллеги. Как 
долго вы будете его посещать?  
а) с упорством будете добиваться лучших показателей; 
б) все зависит от настроения; 
в) не продержитесь и недели. 
2. Если кто то попытается влезть в очередь перед вами, что вы сделаете?  
а) выразите свое недовольство; 
б) промолчите, но не пропустите; 
в) пропустите свою очередь, проклиная свою застенчивость. 
3. Ваши коллеги начали спорить о вопросе, в котором вы отлично разбираетесь. Как вы 
себя поведете?  
а) поможете коллегам разобраться; 
б) не станете вмешиваться, пока не спросят вашего мнения; 
в) останетесь в стороне, потому что уверены, что ваше мнение никого не интересует. 
4. На улице к вам обращается с вопросом корреспондент телевидения. Ваша реакция?  
а) спокойно ответите на вопросы; 
б) будете разговаривать, только если тема вам интересна; 
в) откажитесь от разговора. 
5. Парикмахер предложил вам попробовать новую стрижку. Согласитесь ли вы 
на эксперимент?  
а) полностью доверитесь мастеру; 
б) только если вы сами придумаете стрижку; 
в) останетесь верны привычной стрижке. 
6. На работе вам поручили важное дело, выполнение которого зависит только от вас 
одного. Будете ли вы волноваться по этому поводу?  
а) нет, любое задание вам по силам; 
б) все зависит от того, что вам предстоит сделать; 
в) да, постараетесь отказаться от задания. 
7. На какое время вы запланируете важную встречу?  
а) на раннее утро; 
б) на вторую половину дня; 
в) узнаете у собеседника, когда у него будет свободное время для встречи с вами. 
8. Вы занялись интересным для вас делом, но вам нужно завершить работу с бумагами. 
Ваши действия?  
а) работа важнее всего; 
б) доделаете свое любимое дело до конца, а потом приметесь за работу; 
в) будете заниматься своим личным делом. 
9. Вы дали другу почитать вашу любимую книгу, а он возвратил ее безнадежно 
испорченной. Что вы предпримете?  
а) не станете делать из этого трагедии; 
б) потребуете компенсации; 
в) промолчите, но больше никогда ему ничего не дадите. 
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Инструкции 
За каждый ответ под буквой «а» поставьте себе 1 балл, «б» — 2 балла, «в» — 3 балла. 
Суммируйте полученные баллы. 
Результаты теста 
До 13 баллов. Вы незаменимый человек в коллективе. Ни один важный вопрос 
не решается без вашего непосредственного участия. Вы с легкостью справляетесь 
с любыми заданиями руководства. При полной загруженности вы еще успеваете дать 
дельный совет тем, кто в нем нуждается. Вы — лидер по своей природе. Вас часто 
задействуют в новых проектах, так как вы легко ориентируетесь в незнакомой обстановке 
и быстро реагируете на меняющиеся обстоятельства. Вы уже давно завоевали авторитет 
среди коллег, и у начальства вы на хорошем счету. 
13 -20 баллов. Вы обладаете определенной амбициозностью, но вам не хватает 
целеустремленности. Вы никогда не откажетесь от нового задания, но и особого 
энтузиазма не будете проявлять при его выполнении. Коллеги вас уважают, но за советом 
обращаются редко. Вы не являетесь для них авторитетом. В ближайшем будущем 
продвижения по службе не предвидится. Вы добиваетесь уважения и признания 
не напором и быстротой, а усидчивостью и верностью компании. Ваши старания будут 
вознаграждены. 
21- 27 баллов. Вас можно охарактеризовать как очень неуверенного в себе человека. Вам 
трудно ориентироваться в незнакомой обстановке, а общение с новыми людьми выбивает 
вас из привычной колеи. Вы довольствуетесь тем малым, что имеете, и к большему даже 
не стремитесь. Ваши коллеги часто сваливают на вас всю рутинную работу. Вероятнее 
всего, вы так и будете занимать всю свою жизнь одну и ту же должность. Перспектива 
смены работы пугает вас настолько, что вы будете держаться за прежнее место даже в том 
случае, если вам полгода не будут платить заработную плату. Вам просто необходимо 
поменять свои жизненные принципы. 
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Приложение 2 
 
Умеете ли вы вести переговоры?  
 
Поставьте сами себе баллы от 1 до 5 и запишите их около каждого вопроса (это надо 
сделать корректно и объективно). Не опасайтесь ставить и крайние оценки. Оценки 
означают: 1 — нет, так не бывает;  
2 — нет, как правило, так не бывает; 3 — неопределенная оценка;  
4 — да, как правило, так бывает; 5 — да, так бывает всегда.  
1. Даю подчиненным поручения даже в том случае, если есть опасность, что при их 
невыполнении критиковать будут меня.  
2. У меня всегда много идей и планов.  
3. Я прислушиваюсь к замечаниям других.  
4. Мне в основном удается привести логически правильные аргументы при обсуждениях.  
5. Я настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои задачи самостоятельно.  
6. Если меня критикуют, то я защищаюсь, несмотря ни на что.  
7. Когда другие люди приводят свои доводы, я всегда прислушиваюсь.  
8. Для того чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится строить планы заранее.  
9. Свои ошибки я по большей части признаю.  
10. Я предлагаю альтернативы предложениям других.  
11. Защищаю тех, у кого есть трудности.  
12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью.  
13. Мой энтузиазм заразителен.  
14. Я принимаю во внимание точку зрения других людей и стараюсь отразить ее в проекте 
решения.  
15. Обычно я настаиваю на своей точке зрения и на своих гипотезах.  
16. Я с пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые контраргумент ы.  
17. Ясно выражаю свои мысли.  
18. Я всегда признаюсь в том, что чего-то не знаю.  
19. Энергично защищаю свои взгляды.  
20. Я стараюсь развивать чужие идеи так, как будто они были моими.  
21. Всегда продумываю то, что могли бы ответить на тот или иной вопрос другие, и ищу 
аргументы.  
22. Я помогаю людям советом, как организовать свой труд.  
23. Увлекаясь своими проектами, своими планами работы на перспективу, я обычно не 
интересуюсь планами других людей.  
24. Я прислушиваюсь и к тем людям, которые имеют точку зрения, отличающуюся от 
моей.  
25. Если кто-то не согласен с моим проектом, я ищу новые пути.  
26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной.  
27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях.  
28. Я всегда нахожу возможность организовать поддержку моих проектов.  
29. Я понимаю чувства других людей.  
30. Я больше стараюсь высказывать свои мысли, чем выслушивать чужие.  
31. Прежде чем защищаться, я внимательно выслушиваю критику.  
32. Излагаю свои мысли системно.  
33. Даю возможность другим изложить свою точку зрения.  
34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях.  
35. Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за ходом их мыслей.  
36. Как правило, я никого не перебиваю.  
37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так.  
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38. Я трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно правильно 
поступить.  
39. Говорю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу.  
40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто редко просит слова.  
   
Результат  
Суммируйте баллы, поставленные вами против утверждений 1,3,  
5. 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37 и 40, и обозначьте сумму через А 
(она находится в интервале от 20 до 100). Для получения суммы В прибавляйте баллы к 
утверждениям 2, 4,  
6. 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38 и 39. Эта величина также должна 
находиться в интервале от 20 до 100.  
Результаты теста показывают, является ли ваше поведение на совещаниях 
дипломатичным или авторитарным.  
Если сумма А не менее чем на десять баллов превышает сумму В, то вы хороший 
дипломат.  
Если же сумма В как минимум на десять баллов больше суммы А, то вы ведете 
дискуссию авторитарно, властно и бесцеремонно.  
Если же обе суммы различаются менее чем десятью баллами, то ваше поведение не 
получает однозначной оценки в коллективе. Она может быть как положительной, так и 
отрицательной — в зависимости от обстоятельств.  
Допустим, стиль вашего поведения определен с помощью этого теста однозначно. В таком 
случае дипломатичный стиль означает, что у вас есть стремление учесть мнение других 
и убедиться в том, что ваши идеи согласуются с идеями других сотрудников. При этом 
неизбежны компромиссы, зато участники совещания убеждаются, что есть и их вклад в 
принятие решения, что их сотрудничество вам как руководителю небезразлично.  
Некоторые участники совещания стремятся «протащить» свои проекты, действуют 
напористо. Партнерам по совещанию редко выпадает возможность высказаться. При 
таком авторитарном ведении совещания руководитель уверенно держит бразды 
правления, подает множество предложений, сообщает новую информацию, формулирует 
свое мнение категорично, не допуская возражений, не добивается всеобщего согласия, не 
ищет поддержки, необходимой для его реализации.  
Выбор способа поведения зависит от поставленных целей, а также от конкретной 
ситуации, в которой вы будете проводить то или иное совещание или беседу. Дипломатия 
в общении уместна в следующих случаях:  
— достаточно времени, чтобы обсудить все доводы;  
— решение будет успешно реализовано только тогда, когда его признают все участники 
обсуждения;  
— участники совещания понимают проблему и знают варианты ее разрешения;  
— возникли большие разногласия, и необходимо переубедить несогласных в 
правильности принимаемого решения.  
Авторитарное поведение допустимо, если по каким-либо причинам нельзя обратиться к 
помощи партнеров ни при творческом обсуждении, рассмотрении данного вопроса, ни 
при последующем его решении. Это бывает в том случае, когда необходимо как можно 
быстрее принять решение.  
Психологи, работающие на предприятиях, подтверждают, что оба стиля поведения — 
дипломатичный и авторитарный — могут привести к успеху. Однако авторитарное 
ведение совещания следует отнести к нежелательным исключениям, особенно если с его 
участниками придется работать и дальше. В противном случае, в дальнейшем вам не 
поможет никакая дипломатия.  
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Приложение 3 

 
Перечень вопросов, выносимых на итоговый зачёт 

 
1.Понятие  термина «Этнокультурные языковые лагеря».  
2.Актуальность и проблематика языковой работы в этнокультурных языковых лагерях. 
3.Цели  и задачи создания  «Этнокультурных языковых  лагерей»   
4.Характеристика этнокультурных языковых лагерей.  
5.Разновидности  лагерей: в зависимости от места, продолжительности, смены, количества 
участников, характера  целевой  группы, типа  и вида  смены.  
6.Основные цели и задачи этнокультурных языковых лагерей. 
7.Состав педагогической команды этнокультурного языкового лагеря 
8.Концепция языковой работы в рамках этнокультурной деятельности самоорганизации 
российских немцев. 
9.Ценность и миссия этнокультурных языковых лагерей.  
10.Этнокультурные языковые лагеря – место  для создания этнокультурного и 
интеркультурного взаимодействия,  место для сохранения традиций  и  приобщения к 
культуре российских немцев.  
11.Этнокультурные языковые лагеря – механизм поддержки интереса к изучению и 
сохранению немецкого языка, истории и традиций.     
12.Этнокультурные языковые лагеря – среда  для активизации детской  и молодёжной  
работы,  развития  творческого потенциала  детей  и молодёжи,  для самореализации 
участников.  
13. Состав педагогической команды этнокультурного языкового лагеря.  
14.Участники этнокультурных языковых лагерей. Критерии отбора участников.  
Требования к участникам. 
15. Методическое обеспечение языковых этнокультурных лагерей.  
16.Рекомендуемое оснащение этнокультурных языковых лагерей техникой и инвентарем. 
17.Содержание / программа этнокультурных языковых лагерей 
18. Общая информация о программе и содержании смены 
19. Основные пункты план-сетки смены. 
20.Распорядок дня в этнокультурном языковом лагере 
21. План реализации этнокультурной языковой смены 
22.Предлагаемый список творческих студий (пример) 
23.Интересные формы проведения вечерних мероприятий с этнокультурными 
компонентами 
24.Специфика управления - воздействие. Виды воздействия. 
25.Ключевые категории управления. 
26.Условия для эффективного управления, определение критериев эффективного 
управления. 
27.Этнонаправленные технологии социально-культурного обмена и сотрудничества. 
28.Поддержка  этнокультурной активности  участников этнокультурного  языкового  
лагеря 
29.Методика организации общения участников этнокультурного  языкового  лагеря   в 
этнокультурной сфере.  
30.Особенности работы с участниками этнокультурного  языкового  лагеря.  
31.Анализ деятельности. Определение слабых и сильных сторон,  перспектив развития. 
32. Нормативно- правовые   документы, регламентирующие  деятельность 
этнокультурных языковых  лагерей. Перечислите  их. 
33. Организационные документы, регламентирующие  деятельность этнокультурных 
языковых  лагерей. Перечислите  их. 
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34. Какие  существуют этапы реализации программы этнокультурного языкового лагеря.  
Назовите  их. 
35.Характеристика подготовительного этапа реализации программы этнокультурного 
языкового лагеря 
36. Моделирование содержания, основные  формы  и  методы  работы, система  
управления в период  подготовительного этапа реализации программы этнокультурного 
языкового лагеря 
37.Характеристика организационного этапа реализации программы этнокультурного 
языкового лагеря 
38.Подбор кадров для реализации программы, подготовка материально-технической базы 
и формирование контингента  для  этнокультурного языкового лагеря 
39.Характеристика основного этапа реализации программы этнокультурного языкового 
лагеря 
40.Цели и задачи,  план мероприятий этнокультурного языкового лагеря 
41.Способы  и  методы реализация  программы смены  лагеря  в соответствии с 
заявленными целями и задачами, разработанным планом мероприятий. 
42.Вектор составления программы деятельности этнокультурного языкового лагеря 
43.Характеристика заключительного этапа  реализации программы этнокультурного 
языкового лагеря. Итоги деятельности лагеря. 
44. Составление портфолио профильной смены. 
45.Характеристика постлагерного этапа  реализации программы этнокультурного 
языкового лагеря: подведение  итогов после  окончания смены, анализ  результатов  с  
целью  обобщения наработанного  опыта, корректировка программы  для  реализации в  
следующих  сменах. 
46.Современные  технологии этнокультурного языкового лагеря  
47.Информационное сопровождение деятельности этнокультурного языкового лагеря. 
Различные формы донесения информации. Сбор и работа с информацией. Способы 
информирования. 
48. Создание позитивного имиджа деятельности этнокультурного языкового лагеря и 
инновационные механизмы продвижения лагеря. 
49. Технология проведения  мониторинга этнокультурных языковых лагерей. 
50. Современные инструменты проведения  мониторинга. Методы и критерии  оценки 
эффективности проведения  мониторинга этнокультурных языковых лагерей. 
Инновационные технологии  принятия  решений руководителями на  основе результатов 
мониторинга.   
51. Практика  применения  современных  приёмов обработки результатов  мониторинга 
организационной и содержательной части этнокультурных языковых лагерей и площадок. 
Проблемные моменты и положительные аспекты мониторинга организационной и 
содержательной части этнокультурных языковых лагерей и площадок 
52. Компоненты и содержание образовательной составляющей этнокультурного  
языкового  лагеря 
53. Формы  и  способы моделирования воспитательной программы этнокультурного 
языкового лагеря  
54. Ресурсное обеспечение функционирования  этнокультурного языкового лагеря  
55. Оптимизация процессов подготовки и повышения эффективности организации 
этнокультурных языковых лагерей.  
56.Методы  контроля, анализа и регулирования выполнения программы 
57.Мотивация сотрудников: основные принципы и подходы 
58.Виды программ/планов. Структура и содержание  программы/плана. Методики 
планирования  программ/планов 
59.Организация работы по составлению программы/плана. Типовые ошибки, допускаемые 
при планировании программы/плана. 
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60.Стимулирование и мотивация. Мотивация деятельности в менеджменте. Культура 
менеджмента этнокультурных  языковых  лагерей. 
61. Динамика развития  педколлективов .Основные теории мотивации и их использование 
в построении действенной системы мотивирования педкоманды. 
62. Действия руководителя  в конфликтных ситуациях. Конфликтность нововведений. 
63. Процесс принятия управленческих решений, основные его стадии и этапы.Критерии 
успешного решения. Разработка и оценка альтернатив. 
64. Инструменты достижения согласия. Методы принятия решений: неформальные, 
коллективные, количественные. 
65. Деловая коммуникация, проведение собраний, встреч. 
66. Авторитет  руководителя. Основы теории лидерства. Лидер и руководитель Методы 
определения лидерства. Поведенческие концепции лидерства.. Ситуационная теория 
лидерства. 
67. Имидж  руководителя. Имидж методиста. Составляющие имиджа делового человека. 
Факторы, влияющие на процесс формирования имиджа руководителя/методиста. 
68. Реализация профессиональных компетенций руководителя/методиста  ЭЯЛ  в 
отношении этнокультурной организации российских немцев. 
69.Психолого-педагогическая поддержка детей в ЭЯЛ. Механизмы и способы 
психологического регулирования и разрешения конфликтных ситуаций. Сотрудничество и 
компромисс. 
70.Навыки  администратора  для  конструктивного решения возникающих проблем. 
71. Механизмы и способы психологического регулирования и разрешения конфликтных 
ситуаций. Сотрудничество и компромисс. 
72. Конфликты среди участников этнокультурного языкового лагеря. Конструктивное 
преодоление конфликтов.  
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Приложение 4 
 

Тест «Ваш  характер»  

На вопросы отвечай либо «да», либо «нет».  

1. Уважаешь ли ты дружбу?  
2. Привлекает ли тебя что-то новое?  
3. Предпочитаешь ли ты старую одежду новой?  
4. Менял ли ты в детстве более трех раз профессию, которую собирался выбрать?  
5. Теряешь ли ты уверенность в себе, когда тебе предстоит решить трудную задачу?  
6. Коллекционируешь ли что-либо?  
7. Часто ли бывает так, что ты притворяешься довольным безо всякой причины?  
8. Часто ли ты меняешь свои планы в последний момент?  

Запиши себе по 1 очку за ответ «да» на вопросы 1, 2, 6.  
Столько же за ответ «нет» на вопросы 3, 4, 5, 7, 8.  

Теперь подсчитай набранные очки и смотри на результаты теста.  

СВЫШЕ 6 ОЧКОВ.  

Ты уравновешенный человек. У тебя легкий характер.  

ОТ 3 ДО 6 ОЧКОВ.  

Твой характер не назовешь легким. Твое хорошее настроение быстро может 
превратиться в плохое.  

МЕНЕЕ 3 ОЧКОВ.  

Почему не веришь в свои силы? Надо больше доверять людям!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Приложение 5 
 

 
Тест «Экспресс-диагностика организаторских способностей» 

Назначение. Предлагаемая методика дает возможность более глубоко разобраться в 
структуре организаторских способностей и одновременно выявить уровень владения ими.  
Инструкция. Перед вами 20 вопросов, требующих однозначного ответа «да» или «нет». В 
бланке ответов необходимо рядом с номером вопроса проставить соответствующий для 
вас ответ.  
Опросник  

1. Вам часто удается склонить своих друзей или коллег к своей точке зрения?  
2. Вы часто попадаете в такие ситуации, когда затрудняетесь в том, как поступить?  
3. Доставляет ли вам удовольствие общественная работа?  
4. Вы обычно легко отступаете от своих планов и намерений?  
5. Вы любите придумывать или организовывать с окружающими игры, соревнования, 
развлечения?  

6. Вы часто откладываете на завтра то, что можно сделать сегодня?  
7. Вы обычно стремитесь к тому, чтобы окружающие поступали в соответствии с 
вашими мнениями или советами?  

8. Это верно, что у вас редко бывают конфликты с друзьями, если они нарушают свои 
обязательства?  

9. Вы часто в своем окружении берете на себя инициативу при принятии решения?  
10. Это верно, что новая обстановка или новые обстоятельства могут выбить вас на 
первых порах из привычной колеи?  

11. У вас, как правило, возникает чувство досады, когда что-либо из задуманного не 
получается?  

12. Вас раздражает, когда приходится выступать в роли посредника или советчика?  
13. Вы обычно активны на собраниях?  
14. Это верно, что вы стараетесь избегать ситуаций, когда нужно доказывать свою 
правоту?  

15. Вас раздражают поручения и просьбы?  
16. Это верно, что вы стараетесь, как правило, уступать друзьям?  
17. Вы обычно охотно берете на себя участие в организации праздников, торжеств?  
18. Вас выводит из себя, когда опаздывают?  
19. К вам часто обращаются за советом или помощью?  
20. У вас в основном получается жить по принципу «дал слово - держи»?  

Обработка и интерпретация результатов  
Анализ результатов начинается с сопоставления полученных ответов с приведенным ниже 
ключом.  
Ключ  

«да»: 1,3,5,7,9,11, 13,17, 18, 19,20.  
«нет»: 2, 4, 6, 8, 10,12, 14, 15, 16.  

Затем необходимо подсчитать сумму совпадений с ключом. Коэффициент 
организаторских способностей равен дроби, где числитель - сумма совпадений с ключом, 
умноженная на 100%, а знаменатель- 20.  
Критерии для выводов:  

До 40% - уровень организаторских способностей низкий;  
40-70% - средний;  
Свыше 70% - высокий.  
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Приложение 6 
 

Тест  «Кто Вы ?» 

Из фигур выберите одну, которая вам больше понравилась: круг, квадрат, прямоугольник, 
зигзаг, треугольник.  

Характеристики типов личностей 

«КВАДРАТ»  

Отличается трудолюбием, усердием, терпением, методичностью и аккуратностью. 
Обычно высококлассный специалист в своей области. При восприятии информации 
ориентирован на детали и подробности, на цифры и факты. Сильная сторона -
мыслительный анализ. Никогда не угадывает результата, но вычисляет его. Действует при 
этом весьма логично и последовательно. При принятии решения подробнейшим образом 
рассматривает нее варианты. Серьезен, практичен и экономен. Предпочитает жизнь, 
распланированную и упорядоченную до предела. Все должно лежать на своих местах, 
всё должно происходить в свое время", - таково представление "квадрата" о порядке. 
Точно соблюдает все правила и инструкции. Часто из-за чрезмерного пристрастия к 
анализу всех деталей проблемы неоперативен в решениях. Не любит идти на риск. Зато 
все свои решения выполняет досконально точно. Подчас характерна излишняя 
педантичносгь и рациональность. В общении избегает ситуаций, связанных с бурными 
проявлениями эмоций. Сухость и холодность мешают быстрому установлению личных 
контактов. Внешний вид консервативен, опрятен. Одежда, что называется, "типичная" для 
человека его положения и профессии. Речь "квадрата" медленная, обстоятельная, 
логичная. Жесты точные, скупые. Позы нередко скованные, напряжённые.  

«ТРЕУГОЛЬНИК»  

Характерна тенденция к лидерству. Склонен к соперничеству, конкурентности. Уверен в 
себе, решителен, нетерпелив, подчас нетерпим и категоричен. С большим трудом 
признается в своих ошибках. Импульсивен, охотно идет на риск. Честолюбив. 
Ориентирован на карьеру, успех в обществе. Если для "квадрата" дело чести - сделать 
свою работу наилучшим образом, то для треугольника" главное - превзойти других, 
добиться высокого статуса н связанных с ним преимуществ.  

Отличительной особенностью мышления является умение сконцентрироваться на 
главном, на сути проблемы. Детального анализа всевозможных вариантов, как 
предыдущий знак, не производит. Поиск наиболее; эффективного решения 
ограничивается выбором наилучшего из двух-трех перспективных вариантов.  

Прагматик. В любом деле прежде всего думает о личной выгоде, кстати, не обязательно 
материальной. Доминирующая установка - на победу, выигрыш, успех. Склонен 
увлекаться до стремления к победе "любой ценой". Азартен. Весьма эгоцентричен, ярко 
выражена направленность на себя.  

Энергичен. Остроумен. Великолепный оратор. Имеет высокую работоспособность. 
Общителен. Имидж преуспевающего человека. Внешний вид модный, элегантный, 
строгий. Речь "треугольника" ясная, краткая, быстрая, логичная. Позы ненапряженные. 
Жесты широкие, выразительные, уверенные.  
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«КРУГ»  

Прежде всего заинтересован в хороших межличностных отношениях с окружающими. 
Доброжелателен. Высшая ценность для него - люди, их благополучие. Организовывает 
свою жизнь в полном соответствии с девизом Кота Леопольда из детского мультфильма.  

Великолепный коммуникатор. Обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией. 
Способен ощущать чужую радость и боль как собственные. В общении склонен стирать 
грань между деловыми и личными отношениями. Уверен в том, что коллег надо 
превратить в друзей.  

В конфликтах уступчив, податлив. В поведении нерешителен. Весьма эмоционален. 
Сентиментален. Склонен подчас к меланхолии, обвиняет себя в несчастьях окружающих. 
Гораздо чаще беспечно весел, чем уныл и задумчив. Щедр, охотно делает подарки, 
заботлив. Твёрд в вопросах морали. Крайне чувствителен к нарушениям принципа 
справедливости. Обладает способностью уговаривать, убеждать. Болтлив.  

Мышление "круга" образно, интуитивно, эмоционально окрашено.  

Внешний вид неофициален, небрежен. Свитеры и джемперы предпочитает строгим 
костюмам с галстуками. Речь успокаивающая, расслабляющая, содержит 
непоследовательные уклонения от главного. Любимый жанр "кругов" - "рассказ в 
рассказе". Приветствие подчеркнуто доброжелательно. Частая улыбка. Нередко 
комплименты. Последние, в отличие от " треугольников", не ориентированы обычно на 
достижение личной выгоды и не демонстрируют то, "какие фразы он умеет 
придумывать"... Позы расслабленные. Жесты свободные, плавные.  

«ЗИГЗАГ»  

Ярко выражена креативность, стремление к творчеству. Устремлен в будущее. 
Мечтателен. Одержим своими идеями. Энтузиаст. Часто интеллектуал. Восприимчив ко 
всему новому, склонен видеть мир постоянно меняющимся.  

Мышление предельно образно, интуитивно, мозаично. "Зигзагам" нравится 
комбинировать абсолютно различные идеи и создавать на этой основе нечто новое, 
оригинальное, его мысль совершает отчаянные прыжки. Характерна концептуальность. 
Если другие знаки живут в мире людей и вещей, то "зигзаг" в мире идей и концепций.  

Нередко пренебрегает в своих рассуждениях деталями. Цифры и факты необходимы ему 
только как скачок к новой идее. Часто поверхностен. Склонен выстраивать упрощенные 
картины мира. Вследствие этого подчас ошибается и в людях и в делах. Интересы крайне 
разбросаны. Недисциплинирован. Предпочитает работать в одиночку. Непрактичен. 
Отличается безалаберностью в финансовых вопросах.  

"Зигзагу" иной раз не хватает "политичности". Готов "резать правду в глаза", точнее, 
говорить то, что ему кажется правдой. Остроумен. Язвителен. В общении охотно 
проявляет "философию бунтаря".  

Внешний вид небрежен, подчас неряшлив. Иногда - экстравагантен и супермоден. Речь 
непоследовательна с точки зрения других (имеет внутреннюю последовательность, 
понятную лишь этому "зигзагу"). Говорит ярко, образно, увлекательно о том, что для него 
интересно. Позы быстро меняющиеся, ненапряженные. Оживленная жестикуляция.  
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«ПРЯМОУГОЛЬНИК»  

В отличие от всех других знаков принадлежность к "прямоугольнику" менее стабильна. 
Это временная форма личности, возникающая в кризисные периоды человека. Резкое 
изменение профессионального статуса, крайняя напряженность в семейных отношениях, 
обострение болезни, длительный стресс, проблемы личной жизни способны превратить 
любого из нас в "прямоугольника" на срок от нескольких часов до нескольких месяцев. 
Какими же мы становимся при этом?  

Основным психическим состоянием этого знака является состояние замешательства, 
запутанности, неопределенности. Как следствие, заметно выражено внутреннее 
напряжение, эмоциональное возбуждение. Поступки весьма непоследовательны и 
непредсказуемы. Явным образом ощущается неуверенность в себе. Доверчив, внушаем, 
иной раз наивен.  

Максимально открыт для всего нового. Любознателен, пытлив в тех ситуациях, где 
надеется найти выход из создавшегося положения дел. Подчас смел до безрассудства.  

Забывчив. Склонен терять вещи. Непунктуален. В большей степени, чем другие, 
"прямоугольник" подвержен простудам, травмам. Становится невольным участником 
разного рода инцидентов. В работе быстро утомляется. Часто принимает решения 
поспешные или, напротив, запоздалые. Готов перекладывать свою вину на других, 
необоснованно критиковать их. Единственный, пожалуй, знак, который предпочитает 
новых друзей старым (они как бы "лучше знают его"). В общении склонен имитировать 
поведение других ("примеривание ролей").  

Внешний вид изменчивый, небрежный, не в тон ситуации. На рабочем место обычен 
беспорядок. Речь неуверенная, сбивчивая, неритмичная. Часто неуклюж. Жесты резкие, 
отрывистые, нервные, незаконченные. Бегающий взгляд.  
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Приложение 7  
 

Тест   «Кто Вы – действующее лицо или исполнитель ?» 
Шекспир сказал: «весь мир - театр, а люди в нем — актеры». В этой фразе — бездна смысла. А 
там, где театр, там есть действующие лица и исполнители. И каждый определяет сам, кем ему 
быть, как жить — действовать самому или исполнять роли, предназначенные ему другими. Чтобы 
понять это, можно использовать данный тест, искренне ответив на 15 вопросов.  

1. Я отдаю предпочтение действиям, а не раздумьям над  
причинами моих неудач. Да — 1 балл. Нет — 0. Когда как — 0,5.  

1. Я считаю, что в агрессивном и непоследовательном поведении, которое так раздражает в 
женщине, чаще всего повинны другие люди. Да — 0. Нет — 1. Когда как — 0,5.  

2. Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под несчастливой звездой. Да — 0. Нет — 1. 
Когда как — 0,5.  

3. Я всегда чувствую ответственность за то, что происходит в моей жизни. Да — 1. Нет — 0. 
Когда как — 0,5.  

4. В моей жизни не было бы столько проблем, если бы некоторые люди изменили свое 
отношение ко мне. Да — 0. Нет — 1. Когда как — 0,5.  

5. Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни. Да — 1. Нет — 0. Когда как — 
0,5.  

6. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под воздействием 
которых я стал(а) таким, каков(а) я есть. Да — 0. Нет — 1. Когда как — 0,5.  

7. Если я простужаюсь, стараюсь лечиться сам(а), а не прибегать к помощи врачей. Да — 1. 
Нет — 0. Когда как — 0,5.  

8. Я люблю помогать людям, так как чувствую благодарность за то, что другие сделали для 
меня. Да — 0. Нет — 1. Когда как — 0,5.  

9. Когда происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем повинен, я обычно начинаю с себя 
самого (самой). Да — 1. Нет — 0. Когда как - 0,5.  

10. Считаю, что любую проблему можно решить, и не очень понимаю тех, у кого вечно 
возникают  

какие-то жизненные трудности. Да — 1. Нет — 0. Когда как — 0,5.  
1. Если черная кошка переходит мне дорогу, я перехожу на другую сторону улицы. Да — 0. 

Нет — 1. Когда как — 0,5.  
2. Я обычно примиряюсь с ситуацией, воздействовать на которую не в моих силах. Да — 0. 

Нет — 1. Когда как — 0,5.  
3. Я считаю, что каждый человек, независимо от обстоятельств, должен быть сильным и 

самостоятельным. Да — 1. Нет — 0. Когда как — 0,5.  
4. Я знаю свои недостатки. Однако хочу, чтобы окружающие относились к ним 

снисходительно. Да — 0. Нет — 1. Когда как — 0,5.  
• 14 баллов и больше. Ты, несомненно,— действующее лицо. Ты готов(а) брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за всех, кто попадает в поле твоего внимания.  
• 10—13 баллов. Ты не из тех, кто ругает погоду и правительство. Тебе ближе активная 

позиция. Ты стремишься быть кузнецом своей жизни, хочешь контролировать ситуацию.  
• 5—9 баллов. Ты готов(а) к тому, чтобы играть написанную для тебя роль, если она лучше 

той, которую ты можешь сотворить сам(а). В зависимости от обстоятельств можешь быть с 
одинаковым успехом и ведущим, и ведомым.  

• 4 балла и менее. Ты — исполнитель, а не действующее лицо. Твой уступчивый характер 
делает тебя ценным членом команды, однако при раздаче лучшие куски достаются другим.  
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Приложение 8  

 
Тест  «Лидеры   бывают разные» 

Попробуй проэкзаменовать себя и на этот счет. Возможные варианты ответов: «да», 
«нет», «не знаю».  

1. Уже в детстве необходимость подчиняться другим была для меня проблемой.  
2. Считаю, что прогресс в науке и культуре немыслим без людей с развитой 
потребностью властвовать над другими.  

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять своей волей женщин.  
4. Меня раздражает чрезмерная опека близких.  
5. Согласен(а) с утверждением, что истинная натура женщины — покорность.  
6. Не все, возможно, догадываются, что брать все на себя мне приходится из-за 
постоянного опасения за благополучие родных.  

7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за недостатка лидеров с 
железной рукой.  

8. В затруднительных ситуациях, которые требуют быстрого реагирования, мне 
обычно не нужно много времени, чтобы найти правильное решение.  

9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людьми.  
10. Не умею и не хочу открываться до конца ни перед кем.  
11. Мне не чужды мечты о тихой гавани.  
12. Думаю, что подчиненному просто необходимо уметь исполнять какие бы то ни 
было приказания начальника.  

13. Возможно, не удивительно, но во взаимоотношениях с близкими мне людьми 
чувствую внутреннее сопротивление, когда вынужден(а) просить о чем-то.  

14. Часто сталкиваюсь с ситуациями, в которых кто-то . Ждет от меня объяснений, 
хотя, как мне кажется, все и так понятно.  

15. Думаю, что характером я похож(а) на отца, который был опорой семьи.  
«Да» — 10 баллов, «Нет» — 0 баллов, «Не знаю» — 5 баллов.  

• 100—150 баллов. Судя по ответам, ты — диктатор. Ты умеешь переубеждать и 
руководить другими. Однако иногда что-то в тоне, взгляде, жесте твоих 
подчиненных говорит: «дай передохнуть!»  

• 50—99 баллов. Гармония и решительность, мудрость и Расчет, умение дать 
хороший совет — вот твои главные достоинства. Когда необходимо — 
руководишь, когда нужно — уступаешь. И только тебе известно, всегда ли ты 
достигаешь цели достойными способами.  

• Менее 50 баллов. Ты — типичный «психологический уж», то есть способен(на) 
проглотить любой укор, даже если это необязательно, всем пожертвовать, хотя 
этого никто не требует. Часто, ощущая собственное бессилие, ты способен(на) на 
решительный поступок. Находясь в состоянии беспомощности, ищешь в других 
черты характера, которых тебе недостает. И в этом видишь смысл и надежду на 
лучшую для тебя жизнь.  
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Приложение 9  
 
 

Задачи психологии управления 
 

v Психологический анализ деятельности руководства – для осуществления 
правильного руководства коллективом и успешного выполнения рабочей деятельности 
руководитель обязан уметь осознавать и анализировать собственные действия, от которых 
в дальнейшем и будут приниматься правильные управленческие решения; 

v Изучение механизмов осуществления психической регуляции 
деятельности трудового коллектива, как в нормальных, так и экстремальных условиях – 
изучение всех механизмов трудовой деятельности будет способствовать правильному 
принятию решений, как в нормальных условиях функционирования предприятия, так и в 
экстремальных; 

v Исследование лидерства и его психических особенностей – данная задача 
проявляется в исследовании процесса лидерства, в ходе которого индивидуальная 
личность активно воздействует на коллектив и организует его деятельность. Руководители 
должны отличаться выраженными лидерскими качествами для проявления 
индивидуального стиля в управлении рабочим процессом; 

v Разработка психологических управленческих рекомендаций по 
практическому применению психологических знаний в сфере управления, разрешения 
конфликтов, и регуляции психологического микроклимата в коллективах организации – 
необходимо выработать устойчивое чувство убежденности в отношении работы всего 
коллектива и типа его поведения. Самым главным показателем отношения к трудовой 
деятельности является чувство удовлетворенности работой;  

v Изучение процессов группового взаимодействия – нередко в коллективах 
наблюдаются споры и разногласия, конфликты, которые в последствии сопровождаются 
сильнейшими переживаниями и противодействием общим целям, интересам, мнениям и 
позициям. Для устранения или управления конфликтом руководитель должен выработать 
общую цель и направить коллектив на ее реализацию; разъяснить полномочия и 
ответственность каждого сотрудника и т.д. Таким образом, руководитель должен любым 
способом добиться устойчивого микроклимата внутри коллектива; 

v Исследование способов и механизмов мотивации сотрудников 
коллектива – мотивация представляет совокупность процессов, поддерживающих и 
направляющих поведения сотрудников организации. Мотивационные меры активируют 
личность сотрудника и побуждают достичь наиболее значимую цель. Несомненно, 
мотивация должна проходить с учетом особенностей развития каждой индивидуальной 
личности, а также постановки целей, которые может реализовать данная личность. 
Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что главной задачей 
психологического управления руководителем является определение проблем способов их 
устранения с помощью теоретических и практических психологических знаний.  
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Приложение 10  
 
 

Психология управления коллективом 
 

 Основными ее пунктами являются: 
 1.Уметь предвидеть реакцию подчиненных.  
При изменении управленческих ситуаций руководители должны четко представлять себе 
возможность действий своих сотрудников. Для этого необходимо знание закономерностей 
человеческого поведения, как индивидуального, так и внутри рабочих групп. Большое 
внимание при этом нужно уделять потребностям и интересам людей, учитывая характер 
индивидуальных ценностей, идеалов и других мотивационных образований. 

2. Обеспечивать надежную информацию.  
Руководитель не всегда располагает правильной и надежной информацией из-за того, 

что люди часто думают не то, что говорят. Это вносит существенные искажения в сведения 
о проблемах, целях, задачах, с которыми приходится сталкиваться. Люди часто говорят не 
то, что они видят в данный момент, а вносят свои оценки и интерпретации, даже когда их 
не просят этого делать. Поэтому бывает трудно выделить истинные факты. 

3. Управлять эмоциями. 
 Эмоции самого руководителя в ряде случаев усложняют контакты между людьми. 
Руководитель должен контролировать свои эмоции, уметь ими управлять, обеспечивая, 
объективность видения ситуации. При оценке своих подчиненных он должен избегать 
эмоционально окрашенных выражений и обобщений.  

4. Предъявлять исполнителям четкие требования. 
 Этот пункт предполагает ясность формулировок со стороны руководителя. Он должен 
быть уверен, что подчиненные поняли ситуацию. Руководитель может давать четкие и 
понятные работникам задания.  

5. Заботиться об "обратной связи".  
Налаживание "обратной связи" с подчиненными — одна из существенных трудностей в 
процессе управления. Причем, "обратная связь" может быть как положительной, так и 
отрицательной. Бывает, что подчиненный, выполнив задание, не знает, что сделал работу 
вопреки предъявляемым требованиям. Несвоевременная информация об оценке 
исполнения может стать причиной несовпадений требований и результатов работы 
Правильная "обратная связь" является необходимой для выполнения обязанностей 
исполнителей.  

6. Побуждать интерес к работе. 
Слово "интерес" употребляется в психологии в двух разных значениях:  
а) как форма удовлетворения потребностей человека и  
б) как положительное эмоциональное отношение к предмету или процессу деятельности. 
 
 Для побуждения интереса к работе имеется в виду второе значение. Реализация тактики 
эффективного профессионального общения руководителя со своими подчиненными 
осуществляется с помощью различных мотивационных приемов.  
Среди них можно особо выделить следующие приемы:  

1. Поддержание чувства собственного достоинства у подчиненных.  
Знающие психологию человеческого поведения руководители понимают, что 
поддержание чувства собственного достоинства у работников способствует повышению 
эффективности их труда. Для этого необходимо уметь правильно общаться с 
подчиненными Мотивационные воздействия со стороны руководителя могут 
положительно воздействовать на самого работника. Причем руководитель обязан 
выражать уверенность в способности подчиненного, что является дополнительным 
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мотивационным воздействием на него. Снижение чувства собственного достоинства у 
исполнителей приводит к отрицательным результатам в их работе.  

2. Применение положительной стимуляции. 
 Руководители обычно интуитивно или сознательно используют метод положительной 
стимуляции поведения исполнителей. Использование этого приема позволяет правильно 
прогнозировать возможности в работе исполнителя. Выработка у человека ожидания 
положительной реакции на желательные действия и негативной реакции на 
отрицательные действия может быть эффективным средством в управлении поведением 
персонала. 

3. Активное слушание.  
Внимательное слушание подчиненного имеет сильное стимулирующее значение 
Руководитель, хочет он того или нет, сообщает о своем отношении к сотруднику, 
используя при этом также и невербальные средства общения — мимику, жесты и т.п. При 
неумении руководителя слушать подчиненного создается отрицательное отношение 
исполнителей к своему начальнику. 

4. Сосредоточение внимания на задаче.  
Неумелые руководители в ряде случаев акцентируют свое внимание на личности 
подчиненного. В связи с неадекватным восприятием ситуации руководитель дает задания, 
часто не соответствующие возможностям исполнителя.  
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Приложение 11 
	

Руководитель	

Руководитель, способный к реализации соучаствующей теории управления, 
должен обладать следующими качествами:  

v  уверенностью в себе;  
v высоким образовательным уровнем;  
v способностями к оценкам предложений подчиненных; 
v ориентированностью на развитие креативных (творческих) качеств сотрудников.  

Руководитель  
 
Под деловыми качествами понимается наличие у руководителя следующих способностей:  

v способности находить кратчайший путь к достижению цели;  
v способности к самостоятельному мышлению и оперативному принятию 
обоснованных решений;  
v способности к последовательному и инициативному обеспечению их выполнения;  
v способности высвобождать человеческую энергию (инициативу, энтузиазм). 

 
 В чём же конкретно обнаруживаются деловые качества? 
 Обладающий деловыми качествами руководитель должен:  
 
v Уметь проводить квалифицированный анализ ситуации и разбираться в сложной 
обстановке;  

v Точно воспринимать предписания вышестоящих руководителей; 
v Разрабатывать альтернативные решения с последующим выбором наиболее 
результативного; 

v Своевременно определить содержание действий, требуемых для разрешения 
возникающих проблем;  

v Ясно ставить задачи перед подчиненными и осуществлять эффективный контроль их 
исполнения;  

v Проявлять волю и настойчивость в преодолении возникающих трудностей; 
v Оставаться самокритичным в оценке итогов деятельности.  

 
     Деловые качества представляют собой крайне сложную категорию. Не вдаваясь в их 
обстоятельный разбор, заметим лишь, что они есть симбиоз (сожительство, помощь 
одного другому) двух составляющих: компетентности и организаторских способностей 
(знания и умения).  
    Компетентность понимается как доскональное знание своего дела и существа 
выполняемой работы, как понимание связей различных явлений и процессов, как 
нахождение возможных способов и средств достижения намеченных целей. 
    Руководитель, видимо, не может в одинаковой степени быть компетентным по всем 
вопросам, в решении которых он принимает участие, и в этом нет ничего 
компрометирующего. 
   Однако руководителю не обойтись без определенной суммы профессиональных знаний, 
достаточных для ясного понимания целей, для восприятия новых идей, для 
квалифицированного разбирательства в возникающих ситуациях и для принятия по ним 
обоснованных решений. 
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   Некомпетентный, не разбирающийся в деле руководитель неизбежно оказывается в 
унизительной зависимости от своего окружения. Он вынужден оценивать обстановку по 
подсказкам своих подчиненных или вышестоящих начальников.  
    Он, как правило, затрудняется высказывать весомые суждения, предпринимать 
активные действия, давать полезные советы по специальным вопросам.  
    Он нередко вынужден имитировать полезную деятельность, ибо неспособен к реальным 
и ответственным действиям. 
    Он обычно, чтобы скрыть незнание дела, стремится окружить себя столь же 
некомпетентными людьми и отдалить способных работников.  
     В практике руководства известны и такие случаи, когда руководитель вполне 
компетентен в специальной области знаний, но в процессе его деятельности возникают 
вопросы, в которых он несведущ.  
     При этом он может пребывать в добросовестном заблуждении и искренне не сознавать 
ограниченности своих знаний. Возможно, он вообще переоценивает себя или испытывает 
своего рода управленческий синдром: раз назначен начальником, то не имеет права не 
знать чего бы то ни было.  
Избыточная самоуверенность не позволяет своевременно почувствовать потребность 
посоветоваться с людьми при подготовке тех или иных решений.  
 
Организаторские способности руководителя выражаются, прежде всего, в следующем: 
 

¾ в умении выделять и четко формулировать как перспективные, так и наиболее 
важные в каждой конкретной ситуации задачи; 

¾ в умении своевременно принимать аргументированные решения и обеспечивать их 
выполнение;  

¾  в умении согласовывать свои замыслы с условиями действительности; 
¾  в умении организовать, координировать, направлять и контролировать 
деятельность подчиненных;  

¾  в умении постоянно и эффективно сотрудничать с другими подразделениями и с 
органами контроля. 

 
 Руководитель с организаторскими способностями в состоянии быстро и правильно 
оценить ситуацию, выделить первоочередные задачи и достаточно точно рассчитать сроки 
их решения. Особое значение он уделяет рациональному распределению работы между 
сотрудниками и их инструктированию; добивается реальной персональной 
ответственности каждого за выполнение возложенных на него функций.  
    Развитое чувство ответственности такого руководителя помогает ему всесторонне 
взвешивать принимаемые решения и действия, быть собранным, аккуратным и 
дальновидным исполнителем. При всех обстоятельствах оставаться хозяином своего 
слова.  
Хороший организатор, как правило, обладает острым и гибким умом, сочетающимся с 
сильной волей. Результаты своих решений он претворяет в жизнь оперативно и без 
лишних колебаний. 
      Он всегда добивается завершения начатого дела. При этом он может пойти на 
определенный риск, действуя в условиях неопределенности смело и решительно, не 
дожидаясь указаний сверху и проявляя находчивость в сложных обстоятельствах. 
      Риск его оправдан, ибо его смелость основывается на его компетенции. Здесь он 
отдает себе отчет в серьезности последствий. Зачастую такой организатор не лишен также 
«пробивных» способностей, которые помогают ему находить наиболее результативные в 
данной ситуации ходы и верные средства решения проблем. Способный организатор 
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опирается на разум всего коллектива, его настойчивость никогда не переходит в 
упрямство и нетерпимость к чужому мнению, он приучает подчиненных к 
самостоятельности.  
     Организаторская работа немыслима без твердой дисциплины и порядка, иначе большие 
и хорошо продуманные усилия по улучшению организации деятельности могут быть 
сведены на нет. Соблюдение дисциплины и порядка предполагает, в свою очередь, 
контроль со стороны руководителя.  
    Организаторские способности во многом определяются природными задатками, но они 
также приобретаются в процессе учебы и работы. Таким образом, чтобы стать истинно 
деловым руководителем, недостаточно одной компетенции, то есть суммы знаний, 
позволяющих глубоко разбираться в деле и эффективно решать возникающие проблемы. 
Для реализации самой компетенции и осуществления принятых решений необходимы 
также организаторские способности, то есть навыки налаживания совместной работы 
многих людей и умение добиваться выполнения принятых решений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Приложение 12 
 

Психология управления конфликтами 
 
    Существует разное отношение к конфликтам. В частности, есть крайние позиции. 
Сторонники одной из них недооценивают возможности отрицательных последствий 
острых конфликтных ситуаций, их влияния на взаимоотношения, общую атмосферу в 
коллективе, совместную деятельность людей. Приверженцы другой позиции проявляют 
излишнюю боязнь конфликтов, стремясь любой ценой смягчить противоречия, 
удовлетворить любое требование во избежание обострения противоречий. Оба подхода 
дают не лучший результат.  
Наиболее целесообразная стратегия по отношению к конфликтам заключается не в 
стремлении избежать их любой ценой или не обращать на них внимания, а в умении не 
только сделать их разрешаемыми и продуктивными, но и обратить по возможности на 
пользу коллектива, работы, тем более что разногласия возникают часто и нередко бывают 
весьма конструктивны.  
  Что означает управление конфликтом?  
 
Оно не равнозначно решению проблемы, породившей конфликт.  
Во-первых, может существовать противоречие между оперативными и стратегическими 
интересами системы. Например, может оказаться, что в данный момент важнее сохранить 
хорошие взаимоотношения, чем добиться решения проблемы. Именно это имеет в виду Д. 
Дэна, считая, что разрешение конфликта не обязательно требует разрешения проблемы. 
Во-вторых, разрешить проблему и конфликт можно по-разному. Например, гибель 
одного из оппонентов может означать разрешение проблемы.  
В конце концов, большинство проблем могут иметь несколько возможных решений 
различного качества.  
Иными словами, проблема должна быть решена эффективно. Следовательно, необходимо 
иметь показатели для оценки адаптационных результатов и издержек конфликтной 
реакции.  
Обозначим их 
 
• Качество неспецифической реакции. Это означает, что в результате неспецифической 
реакции должна сформироваться такая структура группы, которая позволит решить 
проблему наилучшим образом. Происходит распределение прав и обязанностей, 
реализация которых необходима для решения проблемы. Складывающиеся при этом 
взаимоотношения (связи) должны обеспечить прохождение и обработку информации. 
Иными словами, люди, задействованные в решении проблемы, должны быть способны 
общаться и взаимодействовать по данному вопросу, причем делать это конструктивно. 
Именно эти способности влияют на способ протекания конфликта (противоборство, 
сотрудничество и т. д.) и, в конечном счете, определяют качество адаптационной реакции. 
• Время адаптации с учетом своевременности неспецифической реакции. Даже при 
самом неадекватном поведении оппонентов (способе протекания конфликтов) ситуация 
будет в конце концов разрешена. Однако при этом реакция может быть выработана 
слишком поздно, когда ситуация уже изменится, и запоздавшая реакция будет 
неадекватна этой изменившейся ситуации. 
 • Влияние па выполнение специфических функций системой в целом и каждым ее 
компонентом в отдельности (в том числе и влияние на рефлексивные способности 
системы). Осуществляется в зависимости от результатов деятельности, уровня 
удовлетворения основных потребностей (исправности) системы в целом и каждого ее 
компонента, сохранения информационных и вещественно-энергетических каналов 
обмена. Перестройка структуры системы в ответ на специфический стимул может 
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привести ее в такое состояние, что она не сможет выполнять свои функции. Таким 
образом, эффективность разрешения конфликта зависит от качества неспецифической 
реакции, сохранности качества специфических реакций (и то, и другое зависит от способа 
протекания конфликта) и времени выработки адекватной реакции на данный 
неспецифический стимул. 
 Исходя из этого можно определить пути оптимизации разрешения, конфликтов. Реакция 
системы на неспецифический стимул внешней среды (задачи, ресурсы, компоненты) 
зависит от ее структуры и характеристик ее компонентов, а применительно к группе — от 
социально-психологических характеристик группы и психологических характеристик 
каждого из ее членов.  
Следовательно, неспецифический стимул требует изменения следующих элементов 
группы:  

¾ личностных характеристик членов группы — установок, умений и навыков, 
привычек, стиля общения и поведения в целом, профессиональной 
компетентности, гибкости и конформности и т. д.; 

¾ качества коммуникативных процессов в группе (общения и 
взаимодействия);  

¾ взаимоотношений в группе;  
¾ групповой культуры — доминирующих мнений и настроений, групповых 
установок и традиций. 

 От широты и глубины требуемых изменений, перечисленных элементов зависят 
интенсивность и разрешаемость конфликта.  
Таким образом, для управления конфликтом необходимо контролировать много 
переменных. Именно поэтому столь обширна и разнообразна литература, посвященная 
разрешению межличностных конфликтов (по существу, о конфликтном общении), и 
практически отсутствуют публикации об управлении конфликтным взаимодействием в 
группе. Выход из этой ситуации состоит, прежде всего, в уменьшении количества 
переменных методом структурирования и группирования. Такую возможность дает 
введение понятия «роль». Роль включает в себя все психологические феномены — как 
индивидуальные, так и групповые. В целом управление конфликтом есть 
целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечивающее решение 
социально значимых задач. Это предполагает перевод в рациональное русло деятельности 
людей, осмысленное воздействие на конфликтное поведение социальных субъектов с 
целью достижения желаемых результатов и ограничения противоборства рамками 
конструктивного влияния на общественный процесс.  
Управление конфликтом становится возможным при наличии некоторых необходимых 
условий.  
К ним относятся:  

¾ объективное понимание конфликта как реальности;  
¾ признание возможности активного воздействия на конфликт и превращения его в 
фактор саморегуляции и самокорректировки системы;  

¾ наличие материальных, духовных и социальных ресурсов, а также правовой основы 
управления, способности субъектов к согласованию своих позиций и интересов, 
взглядов и ориентации.  

Управление конфликтами включает в себя:  
¾ диагностику и прогнозирование конфликтов; 
¾ их предупреждение и профилактику;  
¾ регулирование и оперативное разрешение конфликтов.  
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Рассмотрим перечисленные компоненты подробнее.  
1. Диагностика и прогнозирование конфликтов. Многие внешние стимулы, требующие 
неспецифической реакции, можно предвидеть. Одни из них связаны с цикличностью 
жизнедеятельности системы, другие — с ее естественным развитием, третьи — с 
реформированием психологической организации группы (сокращение штатов, изменение 
решаемых задач). Конфликтная реакция на каждый из этих стимулов связана с 
перестройкой соответствующих ролевых структур, поэтому можно прогнозировать, какие 
роли будут участвовать в конфликтах, возникающих в ответ на определенный стимул. А 
поскольку есть конфликтная характеристика каждой роли, можно предвидеть и 
особенности протекания конфликтов с их участием.  
2.Предупреждение и профилактика конфликтов. Проблема профилактики конфликтов 
в организациях постоянно привлекает внимание исследователей и практиков управления. 
Однако ее решению часто мешает недостаточное понимание целей деятельности по 
предупреждению и профилактике конфликтов и порождаемая этой неоднозначностью 
противоречивость позиции. Многие видят цель профилактики в недопущении конфликтов 
как таковых, хотя, как отмечалось ранее, конфликты бывают конструктивными, 
полезными и даже необходимыми. Целями профилактики конфликтов скорее должны 
быть повышение эффективности организации в целом, улучшение психологического 
климата (взаимоотношений) путем обеспечения более "некоммунального" и 
неразрушающего протекания конфликтов. Тогда работа по профилактике конфликтов 
будет органически вписываться в любую управленческую деятельность в качестве одного 
из ее постоянных компонентов.  
Профилактика и предупреждение конфликтов в этом случае заключаются в 
следующем:  

¾ заблаговременном разрешении спрогнозированной конфликтогенной ситуации 
(превентивное разрешение конфликтов); 

¾ подготовке людей и коллектива в целом к адекватному (правильному, 
цивилизованному, грамотному) поведению в ситуации конфликта.  

Превентивное разрешение конфликтов — глобальная задача стратегического 
управления, требующая социальных, экономических, технических и других мер. Эта 
задача имеет и психологическую составляющую. Поскольку решение проблемы требует 
подготовки и проведения упреждающей и адекватной адаптационной реакции на 
спрогнозированное возмущение внешней среды, необходимо знать, как должна 
измениться структура организации, а, следовательно, — как будут перераспределены роли 
(права, обязанности, власть, ответственность) и кто при этом окажет сопротивление 
изменениям. Затем можно постепенно осуществлять изменение в структуре группы, ее 
функционировании и целенаправленно проводить подготовку людей к работе в новых 
условиях. Основная проблема управления социально-психологическими явлениями в 
коллективе состоит в том, что вряд ли кто-либо в состоянии постоянно отслеживать все 
многообразие событий, процессов, связей в группе и постоянно воздействовать на них.  
В современной социальной жизни — сложной и динамичной — фронтальное управление 
неэффективно. Успеха можно добиться, только управляя процессом самоорганизации 
группы.  
3. Регулирование, оперативное разрешение конфликтов. Возможности 
прогнозирования и профилактики конфликтов ограничены, поэтому всегда остается 
вероятность возникновения неконтролируемых конфликтов. В этом случае используется 
последнее средство профилактической работы — оперативное разрешение конфликтов.    
Хотя этот способ считается достаточно эффективным, он может применяться не во всех 
случаях и требует значительных затрат времени, специальной подготовки оппонентов, а 
часто и наличия обученного посредника (медиатора). Знание неформальных ролей 
участников конфликтов повышает эффективность деятельности по оперативному их 
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разрешению и позволяет с высокой степенью вероятности оценивать скрытые интересы 
оппонентов, что является одним из основных условий сотрудничества. 	

 
Способы регулирования конфликтов 

 
№ 

Стиль Сущность  
стратегии 

Условия 
эффективного 
применения 

Недостатки 

1 Соревнование Стремление 
добиться своего в 
ущерб другому 

Исход очень важен.  
Обладание 
определенной 
властью.  

Необходимость 
срочного решения 

При поражении - 
неудовлетворенность; 
при победе - чувство 

вины; 
непопулярность;  
испорченные 
отношения 

2 Уклонение Уход от 
ответственности за 

решения 

Исход не очень 
важен. Отсутствие 

власти.  
Сохранение покоя.  
Желание выиграть 

время 

Переход конфликта в 
скрытую форму 

3 Приспособление Сглаживание 
разногласий за 
счет собственных 

интересов 

Предмет разногласия 
более важен для 

другого. 
Желание сохранить 

мир.  
Правда на другой 
стороне. Отсутствие 

власти 

Вы уступили.  
Решение 

откладывается 

4 Компромисс Поиск решений за 
счет взаимных 
уступок 

Одинаковая власть. 
Взаимоисключающие 

интересы. 
Нет резерва времени. 

Другие стили 
неэффективны 

Получение только 
половины 
ожидаемого.  

Причины конфликта 
полностью не 
устранены 

5 Сотрудничество Поиск решения, 
удовлетворяющего 
всех участников 

Есть время. 
Решение важно 
обеим сторонам. 
Четкое понимание 
точки зрения 
другого. 

Желание сохранить 
отношения 

Временные и 
энергетические 
затраты.  

Негарантированность 
успеха 
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Приложение 13 
 

Тест  Стратегия выхода из конфликта  
 

С помощью этого теста можно определить те способы поведения, которые наиболее 
характерны для вас в конфликтных ситуациях (соперничество, компромисс, избегание или 
приспособление). 
Инструкция 
«Вам предлагается на выбор два утверждения. Выберете то из них, которое кажется вам 
более подходящим». 
Вопросы: 
 
1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 
за решение спорного вопроса;  
   б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем 
мы оба согласны. 
2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение; 
    б) я пытаюсь уладить спор с учетом всех интересов другого человека и моих 
собственных. 
3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего;  
б) иногда я жертвую своими собственными интересами ради, интересов другого человека. 
4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение; 
    б) я стараюсь не задеть чувств другого человека. 
5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у другого;  
   б) я стараюсь делать все, чтобы избежать болезненной напряженности. 
6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей для себя; 
    б) я стараюсь добиться своего. 
7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 
его окончательно;  
    б) я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого, более важного. 
8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 
     б) я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы 
и спорные вопросы. 
9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то разногласий;  
    б) я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего; б) я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и спорные вопросы; б) я стараюсь успокоить другого и главным образом 
сохранить наши отношения. 
12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызывать споры; б) я даю 
возможность другому в чем-то остаться при своем мнении. 
13. а) Я предлагаю среднюю позицию; б) я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах; б) я пытаюсь 
показать другому логику и преимущество моих взглядов. 
15. а) Я пытаюсь успокоить другого и сохранить наши отношения; б) я стараюсь сделать 
все необходимое, чтобы избежать напряжения. 
16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого; б) я обычно пытаюсь убедить другого 
в преимуществах моей позиции. 
17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; б) я стараюсь сделать все, чтобы 
избежать бесполезной напряженности. 
18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем; б) 
я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу. 
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19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы 
и спорные вопросы; б) я стараюсь отложить спорные вопросы с тем, чтобы со временем 
решить их окончательно. 
20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия; б) я стараюсь найти 
наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 
21. а) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к другому; б) я всегда склоняюсь 
к прямому обсуждению проблемы. 
22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и другого 
человека; б) я отстаиваю свою позицию. 
23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас; б) 
иногда я предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного 
вопроса; 
24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу; б) 
я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 
25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте; б) ведя переговоры, я стараюсь быть 
внимательным к аргументам другого. 
26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию; б) я почти всегда стремлюсь удовлетворить 
интересы каждого из нас. 
27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров; б) если это сделает другого человека 
счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; б) улаживая ситуацию, я обычно 
стремлюсь найти поддержку у другого. 
29. а) Я предлагаю среднюю позицию; б) думаю, что не всегда следует волноваться из-за 
возникающих трудностей. 
30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого; б) я всегда занимаю такую позицию в споре, 
чтобы мы совместно могли добиться успеха. 
Обработка результатов 
Сверьте ваши ответы с ключом. За каждое совпадение начисляйте балл. Стратегия 
считается выраженной, если вы набрали восемь и более баллов по соответствующей 
шкале. 
Значения, полученные по каждой из шкал, анализируются совместно. При этом 
выделяются те стратегии поведения, которые вы выбираете чаще других. 
1 Соперничество 
Ключ: ЗА, ЗБ, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию — противоборство, соперничество. 
При такой стратегии действия направлены на то, чтобы настоять на своем путем открытой 
борьбы за свои интересы, применения власти, принуждения, использования других 
средств давления на оппонента (в том числе и психологических). Человек, 
придерживающийся такой стратегии, воспринимает ситуацию как вопрос победы или 
поражения, занимает жестко фиксированные позиции и проявляет непримиримость 
в случае сопротивления партнера. 
2 Сотрудничество 
Ключ: 2Б, 5А, 8Б, ПА, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, ЗОБ. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию — сотрудничество. Ваши действия 
обычно направлены на поиск решения, полностью удовлетворяющего как свои интересы, 
так и интересы и пожелания другого в ходе открытого и откровенного обмена мнениями 
о проблеме, о том, как она представляется всеми участниками конфликта. Человек, 
придерживающийся этой стратегии, стоит за совместное обсуждение разногласий для 
выработки общего решения. 
3. Компромисс 
Ключ: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию — компромисс. Ваши действия 
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обычно направлены на то, чтобы урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен 
на уступки другой стороны, на поиск и выработку в ходе переговоров промежуточных, 
средних решений, устраивающих обе стороны, при которых никто особенно не теряет, 
но и не выигрывает. 
4 Избегание 
Ключ: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию — уход, избегание. При выборе этой 
стратегии действия направлены на то, чтобы выйти из ситуации не уступая, 
но и не настаивая на своем, воздерживаясь от вступления в споры и дискуссии. Человек, 
придерживающийся такой стратегии, старается не брать на себя ответственность 
за решение, не придавать значения разногласиям, отрицает само наличие конфликта, 
считает его бессмысленным. 
5. Приспособление 
Ключ: 1Б, ЗБ, 4Б, 11 Б, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25А, 27Б, ЗОА 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуацию — приспособление. Действия, 
которые предпринимаются при такой стратегии, направлены на сохранение или 
восстановление благоприятных отношений на обеспечение удовлетворенности другого 
путем сглаживания разногласий даже в ущерб своим интересам. Человек, 
придерживающийся такой стратегии, старается обратить внимание партнера на то, в чем 
оба согласны, вместо того, чтобы обсуждать спорные вопросы, всячески подчеркивает 
свое согласие с предъявляемыми требованиями, претензиями и обвинениями, стремится 
поддержать другого, не задеть его чувств. 
Рекомендации 
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Приложение 14 
 

Психолого-педагогическая поддержка детей в летнем оздоровительном лагере 

Педагогам и воспитателям хорошо знакома картина: приезжают в лагерь ребята из разных 
школ, из разных мест, с разными характерами, способностями, ожиданиями. Их надо 
увлечь интересным делом, включить в широкий круг общения с незнакомыми еще вчера 
сверстниками. И делать это надо быстро - лагерная смена коротка, времени для раскачки 
не дает. 

Проблем с первых же минут лагерной смены - непочатый край: одни плохо адаптируются 
к новым условиям, у других - «психологическая несовместимость», которая тут же 
преодолевается с помощью тумаков друг другу, у третьих… впрочем перечислять можно 
бесконечно. Поэтому с первых же дней многие ребята нуждаются в психолого-
педагогическом сопровождении. Возможности для этого в летнем оздоровительном лагере 
- прекрасные. Ведь это место, где в дали от городской суеты, в общении с природой дети 
отдыхают телом и душой. Совместные дела, игры походы, в которых каждый ребенок 
принимает деятельное участие, открывают в нем новые стороны характера, представляют 
нам уникальную возможность создать все условия для самоопределения ребенка. 

Главным в организации воспитательной работы в условиях лагеря для любого 
педагогического коллектива остается, как и в школе, личностно ориентированный подход, 
опора на закономерности развития ребенка. Во многих лагерях отдыхают дети из 
учреждений интернатного типа. Они живут и обучаются в одном месте, круг их общения 
очень ограничен, опыта социального общения у них нет. Больше того они делят мир на 
«своих» и «чужих», «мы» и «они», им нелегко адоптироваться к коллективу сверстников 
из семей. Это не редко вызывает неадекватные реакции, приводит к сложным 
отношениям, вызывает эмоциональное напряжение, тревожность, агрессию или 
отчуждение.  

Нужно стремится создать в каждом лагере республики оздоровительную, воспитательную, 
развивающую среду, а это требует от психологов, педагогов, воспитателей, вожатых 
огромных усилий. Для этого разрабатываются различные методики психолого-
педагогического сопровождения. 

Перед поездкой в лагерь советуют педагогам запастись методиками психодиагностики - 
экспресс-диагностикой уровня самооценки, психогеометрической самооценки личности, 
экспресс-диагностикой поведенческого стиля в конфликтной ситуации и другими. Эти 
методики позволят оперативно узнать психические особенности подростков, составить их 
поведенческий портрет. 

Несколько советов об общих правилах эффективного общения с детьми: 

1. Беседуйте с подростками дружелюбно, в уважительном тоне. Чтобы воздействовать на 
него, постарайтесь сдерживать свой критицизм и усиливать позитивную сторону общения. 

2. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы понимаете его состояние, о 
котором он вам рассказывает. Для этого выслушайте его, а затем кратко, своими словами 
повторите то, что он вам рассказал. Вы убьёте сразу двух зайцев: ребёнок убедится, что 
вы его слышите, он сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать 
свои чувства, и, наконец, он убедится в том, что вы его поняли правильно. Поглощенный 
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проблемой или чем то ещё расстроенный человек обычно теряет ощущение перспективы. 
Внимательно слушая, вы поможете ребёнку разобраться в вопросе, «переварить» 
проблему. 

3. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их. Иногда дети 
уверяют нас, что у них всё в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза, из 
которых готовы брызнуть слезы, говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не 
совпадают - всегда отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону 
голоса. 

4. Поддерживайте и подбадривайте ребёнка без слов. Улыбнитесь обнимите, подмигните, 
потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза, возьмите за руку. 

5. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребёнка. Ваш тон «говорит» не 
менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым. У вас может не быть 
готовых ответов на все вопросы. Скажите об этом ребёнку откровенно, обещайте 
подумать. Но при этом непременно вернитесь к теме разговора. 

6. Поощряя ребёнка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в 
том, о чём он вам говорит. Например, спросите: «А что было дальше?» или «Расскажи мне 
ещё вот о чём…» 

7. Будьте одновременно тверды и добры. Выбрав способ действия, вы недолжны 
колебаться. Будьте дружелюбны и не выступайте в роли судьи. 

8. Снизьте контроль. Более эффективным оказывается спокойное, отражающее реальность 
планирование способа действия. 

9. Поддерживайте подростка, признавая его усилия и вклад, равно как и достижения, 
показывайте всем своим поведением, что понимаете его переживания, когда дела идут не 
очень хорошо. В отличии от награды поддержка нужна даже тогда, когда подросток не 
достигает успеха. 

10. Имейте мужество изменить иногда своё поведение. Это требует практики и терпения. 
Если какой-то подход окажется неудачным, не нужно отчаиваться - остановитесь, 
проанализируйте переживания и поступки - подростка и свои. В результате в следующий 
раз вы будете лучше знать, как поступить в подобной ситуации. 
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Приложение 15 
 

 
Менеджмент этнокультурного языкового лагеря российских немцев 

 
Планирование и осуществление административно-организационной деятельности 

этнокультурного лагеря российских немцев, с учётом направленности мероприятий, 
осуществляемых в таком лагере, на сохранение и поддержку национальной идентичности 
российских немцев. 

Осуществление (в зависимости от вида занимаемой должности – руководитель, 
специалист) стратегического и (или) тактического управления  коллективом 
этнокультурного лагеря в целом или персоналом по отдельным направлениям реализации 
мероприятий или кружковой деятельности,  в т.ч. в нестандартных ситуациях, 
определение уровней ответственности –  собственной и коллектива (персонала по 
направлениям) за принятые и реализуемые решения. 

Владение основными методами разработки организационно-управленческих 
проектов и целевых программ сохранения и развития  художественной культуры 
российских немцев, с учетом необходимости использования их в период деятельности 
этнокультурного лагеря. 

Умение использовать для разработки указанных проектов и программ возможности 
организаций (в т.ч. и российских немцев) соответствующей направленности: 
этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, СМИ, коллективов народного 
художественного творчества (хореографических любительских коллективов, 
любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и 
видеотворчества и др.), учебных заведений, домов народного творчества, фольклорных 
центров и др. 

Разработка планов мероприятий (в т.ч. составление разъяснений по их реализации), 
с участием обучаемого контингента и обучающего персонала этнокультурного лагеря 
российских немцев, по активному распространению в обществе информации о 
художественной культуре российских немцев для повышения культурного уровня 
различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и 
идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных 
коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности российских немцев и 
культурного многообразия России. 

Составление планов сотрудничества со СМИ (в т.ч. управление реализацией таких 
планов) в деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов 
традиционной  немецкой культуры (в т.ч. и российских немцев), достижений участников 
этнокультурного лагеря в области любительского хореографического, театрального, 
декоративно-прикладного, кино, фото- и видеотворчества при осуществлении 
мероприятий и кружковой деятельности в рамках этнокультурного лагеря российских 
немцев. 

Выявление мероприятий, осуществимых в рамках деятельности этнокультурного 
лагеря российских немцев, по содействию повышения уровня этнокультурной 
компетентности (применительно к российским немцам) в области научного, 
педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, организация таких мероприятий. 

Участие в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной 
художественной культуры российских немцев, с активным использованием современных 
социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 
информации. 

 
 



57 
 

Приложение 16  
 

Информационное сопровождение деятельности лагеря  
 

Смена в лагере это особый период времени. Перед организаторами часто встает вопрос, 
как сделать ее интересной и насыщенной, чтобы детям запомнилось время, проведенное в  
лагере.  

Помочь в решении это проблемы, может информационное сопровождение деятельности 
лагеря. Различные формы донесения информации смогут наполнить жизнь яркими 
красками, эмоциями и впечатлениями.  

Собирать и работать информацией можно по-разному. Можно издавать газету, выпускать 
информационные листовки и плакаты, а также использовать интернет-ресурсы. Далее 
хотелось бы познакомить Вас с некоторыми способами сбора и размещения информации.  
Листовка  

Листовка это самый простой и популярный способ информирования. 

Информация должна быть актуальной на данный момент и необходима для оперативного 
оповещения аудитории. Обычно листовку читают не сверху вниз, а от самого крупного 
текста к самому мелкому.  
 
Как правильно составить листовку  

Заголовок можно сформулировать в виде вопроса, утверждения, лозунга, например: 
«Удивительное путешествие!» (если необходимо информировать об экскурсии). 
Заголовок может представлять собой пословицу или крылатую фразу, например: «В 
здоровом теле – здоровый дух!» (к организации спортивного праздника). Броский 
заголовок – 70% успеха.  

Основной текст листовки сообщает читателю главную информацию  

Текст должен быть кратким и звучать утвердительно. Предложения должны быть 
максимум из шести слов, понятных каждому, и должны звучать позитивно.  

1. Текст, должен быть сосредоточен на какой-то одной идее, то есть отражать только 
одно мероприятие или событие.  

2. Чтение листовки не должно занимать более 30-60 секунд.  
3. Листовка должна быть не большой, а текст на ней крупным. Чем крупнее шрифт, 
тем легче читать.  

4. Текст должен читаться легко, с осторожностью используйте курсив и вычурные 
шрифты с различными «украшениями».  

• Оформление. Оформление листовки может быть: текстовое – основной смысл 
несет текст, или иллюстративное – текст обычно является вспомогательным 
элементом для более глубокого понимания рисунка, картинки, фотографии. 
Листовку необходимо оформить так, чтобы она привлекала к себе внимание и 
вызывала желание ее прочесть: яркие, броские иллюстрации (фотографии, рисунки, 
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схемы), цвет бумаги и краски, различные шрифты. Не перегружайте текст и 
оформление деталями: аккуратно используйте рамки и жирные шрифты.  

Флаер 

Флаер (от английского «flyer» - реклама, афиша) – это небольшая информативная 
листовка, выполненная в ярких, сочных красках. Чаще всего флаер - это пропуск, 
приглашение или входной билет на какое-либо мероприятие. В отличие от приглашений, 
обычно персонализированных, флаером может воспользоваться любой человек. Это один 
из способов быстрого и массового оповещения о предстоящем событии. Дизайн 
необходимо делать наиболее подходящим под мероприятие, чтобы за минимальное время 
привлечь наибольшее количество детей.  

Как правильно оформить флаер  

Флаер должен быть манящим, лаконичным и описывать в ярких красках то мероприятие, 
на которое он приглашает. Необходим броский заголовок, например: «Лучше один раз 
увидеть!», яркий цвет бумаги и краски, различные шрифты. Что бы флаер правильно 
сработал его нельзя перегружать текстом. 

Газета дело серьезное 

Газета - периодическое еженедельное или ежедневное издание. В рамках смены лагеря с 
дневным пребыванием газету можно выпускать один раз в три дня. Её можно печатать с 
использованием любого печатного оборудования, а можно создавать своими руками. 
Самое главное, что самостоятельно изданная газета всегда будет интересна читателю.  

Как правильно оформить газету 

Начиная создавать газету, необходимо определиться с названием вашего издания, которое 
будет у всех на слуху, и участники смены будут ждать ее выхода. В каждом выпуске 
должна присутствовать основная тема или сенсационная новость и традиционные 
рубрики. 

Примеры основных тем для газеты:  

• «Тайна рождения луны» (экскурсия в планетарий);  
• «Золотая десятка» (интервью с популярными людьми лагеря).  

Примеры традиционных газетных рубрик:  

• Новости из жизни отряда;  
• Результаты общественного мнения;  
• Анонс предстоящих событий;  
• Доска объявлений;  
• Кроссворды и т.д.  

Количество и набор рубрик в газете может быть любым.  
 
Организация работы по созданию газеты 
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Начиная работу над выпуском газеты, необходимо определить «штат сотрудников»: 
корреспондентов, фотографов, верстальщика, главного редактора и т.д.  

Состав команды может быть любой, самое главное, чтобы ребятам было интересно то, чем 
они будут заниматься.  

• Обсуждение будущего выпуска 

Определить острую тему, подобрать интересный материал для традиционных рубрик  

• Сбор информации и написание статей.  

Как создать статью или заметку:  

1. Написание статьи - это творческий процесс, который начинается с идеи. Для 
начала можно определить все события, понятия, мероприятия, о которых хочется 
написать. Это поможет автору избежать главной проблемы «Я не могу придумать 
ничего нового».  

2. Провести анализ выбранных идей по нескольким критериям, выбрав только одну. 
Критериями могут служить: личный интерес к теме, интерес к данной теме 
читателей, актуальность.  

3. Приступая к написанию статьи, необходимо составить приблизительный план того, 
о чем будет материал. Это облегчит работу, задаст курс на полное раскрытие темы 
статьи, сократит время на поиски того, о чем писать дальше или чем закончится 
статья.  

4. Для раскрытия идеи проанализируйте, что уже написано по данной теме, какие 
ключевые идеи содержат материалы других авторов, на кого можно сослаться при 
изложении материала, чье мнение совпадает с вашим, а чье – нет.  

5. Статья строится по схеме:  

¾ заголовок (должен хорошо отражать основную идею статьи и быть 
привлекательным для читателя);  

¾ вводная часть (краткое изложение основной проблемы и постановка вопроса, 
«заставляющего» продолжить чтение («Выжимку» можно дать курсивом сразу 
под заголовком, а во введении рассказать, откуда появилась данная проблема);  

¾ основная часть (содержит ответы на поставленные вопросы, мнения экспертов, 
специалистов, вашу точку зрения или комментарии);  

¾ заключительная часть (итог изложенного материала; иногда стоит оставить в 
конце открытый вопрос, особенно если планируется цикл статей по данной 
тематике).  

Советы и рекомендации:  

¾ каждая статья должна содержать одну «изюминку». Она должна быть 
смысловым центром и главной мыслью;  

¾ сосредоточьтесь на главном пункте и придерживайтесь его;  
¾ используйте ясный и простой язык;  
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¾ один абзац должен содержать не более одной идеи;  
¾ абзацы не должны быть слишком длинными;  
¾ выводы в конце должны соответствовать материалу статьи;  
¾ текст не должен содержать орфографических, лексических и стилистических 
ошибок;  

¾ если заголовок не вполне отражает основную идею, введите подзаголовок.  

Выпуск газеты  

Если издание выходит в формате стенгазеты, необходимо заранее определить место для 
ее размещения, если газета выходит малым тиражом, то задача команды позаботится о 
том, что бы каждый «подписчик» получил свой экземпляр.  

Интернет-ресурсы.  

В последнее время все мы очень часто пользуемся различными интернет-ресурсами как на 
работе, так и дома. А почему бы не разместить в интернете информацию о своем лагере? 
Сейчас практически все дети - грамотные интернет - пользователи, значит найти 
желающих вести интернет-страничку, блог или группу в социальной сети будет совсем не 
сложно.  

Что такое интернет-ресурсы и как они работают? Рассмотрим наиболее популярные.  
 
Группы в социальных сетях.  

Создание группы в социальных сетях позволяет: создавать альбомы с фотографиями, 
выкладывать видео из жизни лагеря, создавать темы для обсуждений, проводить опросы и 
т.д. 

Видео, аудио и тематические ссылки не дадут скучать, а также помогут найти нужную 
дополнительную и интересную информацию.  

Создание и наполнение альбомов можно использовать для рассказа об интересных и 
запоминающихся событиях в жизни лагеря. 

Создание в группе тем очень полезно, если Вы хотите узнать мнение о лагере, выслушать 
и обсудить пожелания, чтобы учесть их на будущий год.  
 
Форум 

Это специальное программное обеспечение для организации общения. В форуме 
предлагается набор разделов для обсуждения. Задача форума: выявить активных 
участников, их умений и способностей, а также проведение опросов, голосований и 
обсуждений для получения информации и развития лагеря. 

Сайт-визитка 

Теоретически сайт предназначен для тех же целей, что и обычная визитка в реальной 
жизни. На самом деле возможности сайта гораздо больше. Сайт-визитка удобен тем, что 
на нем можно очень быстро предоставить и также быстро обновить информацию. Создать 
визитку можно на сайте школы, но лучше всего, если это будет отдельный сайт вашего 
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летнего лагеря. В сети интернет представлены конструкторы для создания и разработки 
сайта абсолютно бесплатно. На сайте Вы можете выкладывать новости, создавать 
фотоальбомы и массу других интересных страниц.  

Блог (англ. «blog», от «web log» — интернет - журнал событий, интернет-дневник, онлайн-
дневник). Основное содержание — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 
изображения или мультимедиа. Для блогов характерны короткие записи временной 
значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись 
сверху).  

¾ Полезные советы по ведению блога.  

У блога всегда есть название, которое чаще всего характеризует тематику. В дневник 
можно добавлять ссылки на интересные сайты, галерею своих фотографий, разнообразные 
гаджеты («gadget» в переводе с английского означает «приспособление, техническая 
новинка»).  

¾ Где можно создать блог?  

Есть много сервисов в интернете, которые дают возможность регистрирации. Например 
Ли.ру (www.liveinternet.ru), Живой Журнал (www.livejournal.ru), Блогспот 
(www.blogger.com ), Блог.ру (http://blog.ru ) и другие.  

¾ Создание блога с помощью сервиса Блогпост  

Для того чтобы завести там свой блог, необходимо создать почтовый ящик на 
www.google.ru. Для этого перейдите по ссылке http://mail.google.com/mail/signup , 
заполните все необходимые поля по инструкции. Если у вас уже есть почтовый ящик на 
gmail.com, то создавать новый не надо.  

Итак, Вы создали электронную почту. Приступим к регистрации вашего блога. 

1 шаг «Авторизация». Идем по ссылке https://www.blogger.com/start. Если страница 
отобразилась на английском языке, то в правом верхнем углу, в выпадающем меню 
измените язык на русский. Теперь войдите в свой аккаунт и вверху выберите закладку 
«ЕЩЕ» (откроется список, из которого нужно выбрать строчку Blogger) и кликните на 
нее.  
 
2шаг «Регистрация». На Вашем мониторе откроется страница «Зарегистрироваться в 
Blogger». На ней нужно будет ввести название своего блога (заполнить строку 
«Отображаемое название»). То, что Вы напишите, будет отображаться в самом блоге, на 
панели инструментов и в Вашем профиле. Нажимаем «Продолжить».  
 
3 шаг «Создание блога». После перехода на следующую страницу Вам необходимо 
клинуть на кнопку «Новый блог». Откроется «окно», в котором необходимо заполнить 
строки: «Заголовок» и «Адрес блога» (посетители будут использовать выбранный 
«Адрес» для получения доступа к блогу). Например, http://centrsolo3.blogspot.com — 
блог МКУ ГКЦ «СОЛО». То, что пишется в адресе перед «blogspot.com», Вам и надо 
придумать. Очень часто используются реальные имена и фамилии. Можно написать слово 
или сочетание слов, главное помнить, что фразу нужно вводить латинскими буквами. На 
этой же странице выбираете дизайн блога и нажимаете кнопку «Создать блог».  
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Поздравляем, Ваш блог создан!  

4шаг «Настройки блога».  

Теперь немного о том, как максимально удобно настроить блог. Основные настройки 
«Blogger» располагаются в меню «Настройки» и «Дизайн» (раздел «Дополнительно»). 
Если при заполении блога возникают вопросы то кликнув на значок с вопросительным 
занком (он расположен рядом с кажым полем), Вы получите ответ. 

5 шаг «Заполнение и ведение блога». Теперь Вы на своей странице можете создавать 
темы для обсуждений, оставлять сообщения, писать комментарии, выкладывать фото и 
видеоматериалы и т.д.  
Полезные ссылки для блоггеров :  
 
Создание и ведение блога - занятие очень увлекательное. Большинство ведут или читают 
блоги ради общения с интересными им людьми. Это хорошая возможность сказать что-то 
один раз так, чтобы это услышали многие. 
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Приложение  17 
 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 
В соответствии с п.1 ст. 31 гл.I ФЗ № 237-ФЗ «Об образовании в РФ» организации, 
осуществляющие отдых и оздоровление, относятся к «организациям, 
осуществляющих обучение» 
 
.….программы, реализуемые в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление, по 
виду относятся к дополнительным общеобразовательным программам  (п.2 ст.12 гл. II 
ФЗ № 273-ФЗ). 
 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887- 2007 «Услуги детям 
в учреждениях отдыха и оздоровления» с 01.01.2009 г. от 27.12.07 г. № 656 
 
Этот стандарт включает:  
 

¾ услуги по безопасности детей; 
¾ медицинские услуги (охрана здоровья, профилактика заболеваний и формирование 
навыков ЗОЖ); 

¾ образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня, 
расширения кругозора, углубления знаний, формирование умений и навыков, 
развитие творческого потенциала; 

¾ психологические услуги (улучшение психического состояния детей); 
¾ правовые услуги (оказание помощи детям и их родителям юридической помощи, 
защиту их законных прав и интересов, связанных с пользованием услугами 
учреждения отдыха и оздоровления); 

¾ услуги, по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, 
краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к 
ценностям культуры и искусства; 

¾ услуги в сфере физ.культуры и спорта; 
¾ информационные услуги; 
¾ транспортные услуги. 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99- ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 
 

¾ Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим 
органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении 
лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 
электронного документа. 
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 25 марта 2014 
г. N 01И-369/14 "О лицензировании медицинской деятельности детских 
оздоровительных учреждений» 
 
Согласно статье 54 Федерального закона N 323-ФЗ в сфере охраны здоровья 
несовершеннолетние имеют право на оказание медицинской помощи в период 
оздоровления и организованного отдыха в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный закон № 71 – ФЗ от 28.04.2009 г.  «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 
 
Отдых детей и их оздоровление- совокупность мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 
заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания 
и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-
гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей. 
 
Типовое положение о детском оздоровительном лагере от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 
 
Типовое положение определяет понятие детского оздоровительного лагеря, закрепляет 
принципы организации его деятельности, порядок комплектования, имущественные права 
и обязанности. 
 
В соответствии с Типовым положением основными целями деятельности лагеря являются 
обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 и до достижения ими 
18 лет. Формы и методы работы детского оздоровительного лагеря, порядок проведения 
профильных смен, права и обязанности директора лагеря, который несет в установленном 
законодательством РФ порядке ответственность за деятельность лагеря, жизнь, здоровье 
детей и работников лагеря во время нахождения в лагере, нарушение их прав и свобод 
 
СанПиН 2.4.4.3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 
27.12.2013 № 73 
 

¾ Общие положения и область применения 
¾ Требования к территории детского оздоровительного лагеря 
¾ Требования к водоснабжению и канализации 
¾ Требования к условиям хранения, приготовления и реализации 
¾ пищевых продуктов и кулинарных изделий 
¾ Требования к режиму дня 
¾ Требования к санитарному содержанию помещений и территории 
¾ детских оздоровительных лагерей 
¾ Требования к выполнению санитарных правил и организации работы 
медицинского персонала и т.д. 
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СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул» 
 
25 человек для обучающихся 1 - 4 классов и не более, 30 человек для остальных 
школьников. Продолжительность смены не менее 21 календарного дня; осенью, 
зимой и весной не менее 5 рабочих дней. 
Организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 
осуществляется в режимах пребывания детей: 

¾ с 8.30. до 14.3о часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед); 
¾ с 8.30. до 18 часов, с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте 
до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). 
 

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 
проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию 
экскурсий, походов, игр; регулярное 2 или 3- разовое питание и дневной сон для детей. 
Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная 
деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и другие подобные виды 
деятельности) должна чередоваться с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. 
Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не более 35 
минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. 
Оптимальная наполняемость групп при организации занятий в кружках, секциях и 
клубах не более 15 человек, допустимая - 20 человек (за исключением хоровых, 
танцевальных, оркестровых и других занятий). 
Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и подготовительной 
групп: 40-60 минут - для младших детей (6-11 лет) и 1,5 часа - для старших детей (с 12 
лет). 
На территории оздоровительного учреждения выделяется не менее 3-х зон: 

¾ зона отдыха 
¾  физкультурно-спортивная 
¾  хозяйственная. 

 
Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей и подростков 31.03.2011 г. № 06-614 
 

¾ с творчески одаренными, социально активными детьми, проводимая как 
специализированная (профильная) смена юных техников, туристов- краеведов, 
экологов, спортсменов, математиков, филологов, журналистов, спасателей, 
моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских и молодежных 
общественных объединений, школа по различным видам детского творчества и т.п. 

¾ под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается форма оздоровительной и 
образовательной деятельности в каникулярный период в дневное время и 
обязательной организацией их питания; 

¾ под сменой лагеря труда и отдыха понимается форма практического приобретения 
обучающимися и воспитанниками трудовых навыков, вовлечения их в 
общественно полезную деятельность, сочетающуюся с культурной программой, в 
период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 
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Шесть основных направленностей дополнительных общеобразовательных 
программ: 

¾ техническая 
¾ естественнонаучная 
¾ физкультурно-спортивная 
¾ художественная 
¾ туристско-краеведческая 
¾ социально-педагогическая. 

 
Рекомендации по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых 
в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление от 01.04. 2014 г. № 09-613 
 
Тематическая образовательная программа смены обеспечивает жизнедеятельность, 
функционирование и развитие организации отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с основными принципами государственной политики в 
области образования, воспитания и оздоровления школьников (из рекомендаций 
Федерального Государственного ОУ «Всероссийский детский центр «Океан») 
Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга 
детей (приложение к письму № 2 Минобрнауки России от 14.04.2011 г. № МД-463/06) 
 

¾ создание в детском оздоровительном лагере воспитательной среды, благоприятной 
для формирования нравственной культуры ребенка 

¾ использование природных условий для восстановления,                сохранения, 
компенсации здоровья детей и подростков, привлечение максимального количества 
школьников к осознанному выбору здорового образа жизни 

¾ создание условий для удовлетворения базовых потребностей личности в 
защищенности, в признании и уважении, в самоутверждении 

¾ предоставление широкого спектра дополнительных образовательных  услуг, 
способствующих творческой самореализации, самовыражению и 
самосовершенствованию каждого участника смены. 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436 – ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» 

Запрещенная информация: 
¾ побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству 
¾ способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх,заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством 

¾ обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)жестокости 
либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом 

¾ отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи 

¾ оправдывающая противоправное поведение 
¾ содержащая нецензурную брань 
¾ содержащая информацию порнографического характера. 


