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Аннотация: в процессе управления перед руководителем стоит огромное 

количество задач, требующих принятия максимально правильных решений. Це-

лью статьи является исследование основных средств организации руководства 

коллективом декоративно-прикладного творчества. Автором определяются ос-

новные психолого-педагогические аспекты руководства коллективом ДПТ. Ито-

гом работы представлены наиболее доступные и эффективные средства руко-

водства коллективом. 

Ключевые слова: средства организации руководства, коллектив, детский 

коллектив, руководство, средства воздействия. 

Жизнь и деятельность коллектива, поддержание внутреннего морального и 

нравственного уровня, развитие и функционирование, а также организованность 

и дисциплина представляют собой сложный комплекс задач, решением которых 

должен заниматься руководитель. Именно поэтому так важно детально изучить 

и проработать каждый элемент руководства коллективом. Немаловажной частью 

деятельности педагога являются средства руководства коллективом. 

Анализ существующих научных исследований на тему педагогики и руко-

водства привел к выводу, что на данный момент существует очень мало методи-

ческих рекомендаций по эффективному использованию средств в управлении 

коллективом. Так, например, В.П. Пугачев рассмотрел средства руководства 

коллективом в своей книге «Руководство персоналом организации» [1, с. 72], од-

нако не все описанные им средства могут быть применены в практике руковод-

ства детским коллективом декоративно-прикладного творчества (ДПТ). 
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Прежде чем рассматривать средства руководства коллективом, следует 

определить психолого-педагогические аспекты руководства коллективом ДПТ. 

Л.В. Горлова выявила следующие характерные признаки руководителя коллек-

тивом ДПТ: 

 руководитель использует художественную деятельность, как основное пе-

дагогическое средство, в отличие от, к примеру, школьного преподавания, где ее 

используют в качестве вспомогательного средства; 

 руководитель приобщает к творческой деятельности учеников, создает для 

этого необходимые условия, а для наиболее талантливых оказывает помощь в 

становлении будущих профессиональных художников; 

 руководитель обязан знать педагогику, принципы дидактики, законы пси-

хологии творчества и воспитания, и методику обучения различным декоратив-

ным предметам [2, с. 35]. 

Для качественного выполнения своих обязанностей руководитель должен 

изучить различные техники, подходы и правила влияния на детей. Так, педагог 

располагает множеством средств воздействия на учеников. Средства руковод-

ства – это различные способы воздействия на коллектив, используемые руково-

дителем для достижения поставленных задач. Так как многие средства можно 

взять из руководства персоналом, ведь базовые механизмы управления в любом 

коллективе идентичны друг другу, то в качестве основы была взята 

книга В.П. Пугачева «Руководство персоналом организации». Однако учитывая 

тот факт, что перед нами стоит задача рассмотреть средства воздействия на твор-

ческий детский коллектив, данные средства были переработаны и адаптированы, 

в соответствие с возрастными особенностями его участников. 

Самые эффективные средства руководства детским коллективом ДПТ пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средства руководства коллективом ДПТ 

 

Наименование 

средств 
Характеристика 

Информирование Передача ученикам нужных сведений, последовательное изложение 

материала по какой-либо теме. Данное средство достаточно мно-

гофункционально и широко используется руководителями. 

При информировании руководитель использует различные способы 

подачи материала: определенная мимика, жесты, интонация речи 

Индивидуальная бе-

седа 

Обсуждение 

Информирование часто проходит в форме индивидуальной беседы- 

разговора с глазу на глаз – между руководителем и учеником. Когда 

в беседе участвует несколько сотрудников она приобретает характер 

обсуждения. Руководитель и ученики вступают в совместный диа-

лог с целью решения задач и устранения проблем 

Жалоба Руководители и ученики имеют возможность вмешиваться в про-

цесс руководства с помощью жалоб. Руководители делают это, обра-

щаясь к вышестоящему начальству, ученики – обращаясь к руковод-

ству. Цель жалобы в устранении враждебных ситуаций и последую-

щим налаживании психологического климата в коллективе 

Признание и похвала Признание и похвала служат повышению мотивации учеников. При-

знание – более слабая, чем похвала, форма выражения одобрения. 

Его широкое использование помогает преодолению отчуждения 

между руководителем и учениками, способствует улучшению эмо-

циональных связей между ними. 

Похвала используется в случае высоких учебных достижений. Пре-

увеличение и чрезмерно частое использование этих средств руко-

водства могут привести к прямо противоположному результату и 

причинить вред 

Критика К критике уместно прибегать при низких учебных показателях и 

разного рода нарушениях порядка, существующего в коллективе. 

Для эффективного воздействия критика должна быть конкретной, 

конструктивной и относиться к делу, к реальным результатам. Ис-

пользуя критику, необходимо точно знать недостатки работы крити-

куемого 
 

Таким образом, были выявлены самые доступные и эффективные средства 

руководства детским коллективом декоративно-прикладного творчества, позво-

ляющие успешно проводить учебные, организационные и воспитательные дей-

ствия руководителя. 
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