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Руководителю особое внимание следует уделить такому явлению, как дет-

ский коллектив, и его необходимо рассматривать как инструмент прикосновения 

к личности участника коллектива, которая, в конечном счёте, и является целью 

образования, обучения и воспитания, на чём основан личностно-ориентирован-

ный подход в педагогике. 

Важность же постановки такой цели в учебно-творческом процессе обу-

словлена тем, что в основе развития личности, его отношений к действительно-

сти и к самому себе лежит практический опыт, приобретаемый им в общении и 

в совместной деятельности с другими членами общества. 

Благополучная деятельность детского коллектива зависит от грамотной ор-

ганизации учебно-творческого процесса. И роль руководителя является здесь 
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первостепенной, так как руководитель – лицо, на которое официально возло-

жены функции управления детским коллективом и организации его учебно-твор-

ческого процесса. Необходимым условием эффективного руководства развитием 

личности участников детского коллектива в учебно-творческом процессе явля-

ется умение правильно ставить цели, планировать деятельность, делегировать 

полномочия. Конечно же, это не единственное условие. Немаловажное значение 

имеет наличие у руководителя детского коллектива физического и психического 

здоровья, отработанных речевых данных, самообладания, выдержки, которые го-

ворят о профессиональной пригодности руководителя к педагогической деятель-

ности в ДШИ. Желание работать с детским коллективом, искренность, контакт-

ность, корректность, наблюдательность, достаточно хорошее воображение, ор-

ганизаторские способности, высокая требовательность к себе – те личностные 

качества, которые необходимы в арсенале руководителя при организации 

учебно-творческого процесса и создании при этом здорового психологического 

климата. Рассмотрим подробнее особенно важные из них. 

1. Организаторские способности. Объект воздействия руководителя – 

участники детского коллектива, их психология. В структуру организаторских 

способностей входит организаторское чутье, эмоционально-волевая воздей-

ственность, склонность к организаторской деятельности [7]. 

а) организаторским чутьём является своеобразный триптих способностей 

руководителя: 

 психологическая избирательность – это способность руководителя глу-

боко и полно воспринимать психологию организуемого детского коллектива, от-

дельных его участников, их межличностные взаимоотношения; 

 практико-психологическая направленность ума – овладение руководите-

лем знаниями и умениями в области практической психологии, способность при-

менить их при решении организаторских задач; 

 психологический такт – наличие чувства меры во взаимоотношениях с 

участниками коллектива, умение моментально найти соответствующий тон при 

контакте, исходя из психического состояния детей. 
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Организаторское чутье требуется руководителю детского коллектива, так 

как он обязан понимать психологию детей, их взаимоотношения, понимать со-

стояние каждого участника коллектива, суметь поддержать, а иногда, не заме-

тить промахи. 

б) эмоционально-волевая воздейственность – это комплекс, состоящий из 

трёх способностей: 

 общественная энергичность – способность руководителя заражать своей 

энергией участников коллектива, вызывать у них волевое усилие; 

 требовательность – способность, проявляемая в смелости, с которой руко-

водитель выдвигает задачи, в адекватности, рациональности и многообразии их 

форм; 

 критичность – способность руководителя найти и выразить значимые для 

организаторской деятельности отклонения от установленных норм. 

в) склонность к организаторской деятельности – это организаторская 

направленность личности, выражающаяся в способности руководителя к психо-

логической готовности и потребности в организаторской деятельности, удовле-

творенности в процессе ее выполнения. 

2. Так же важным личностным качеством руководителя является способ-

ность вызвать к себе уважение участников коллектива, другими словами – ав-

торитетность личности руководителя. Руководитель – образец для подражания, 

побуждающий участников коллектива следовать за ним. Если же руководитель 

коллектива не имеет способности преподать пример детям, то он не способен 

помочь детскому коллективу в его жизнедеятельности, в развитии [3]. 

3. Следующее качество – устойчивость характера – это бесстрастность, не-

редко путают с жестокосердием, но это неверно, так как устойчивость характера 

базируется на принятии законов нравственности. Исполнение же государствен-

ных законов дает возможность управлять детьми, но не располагать их к себе. 

4. Позитивный взгляд – это не означает, что руководитель коллектива за-

крывает глаза на возникающие проблемы и заявляет, что все хорошо. Это поиск 
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положительных качеств у участников детского коллектива и, вообще, в сложив-

шихся ситуациях. 

5. Внимательность, наблюдательность. Руководителю следует уметь и 

дать наставления, и посоветовать, и поощрить. Очень важно в строительстве от-

ношений с детьми смотреть им в глаза, но не для того, чтобы понять, как с ними 

строить отношения, а для того, чтобы понять, каким образом участники сами хо-

тят строить отношения с руководителем [5]. 

Таким образом, руководитель – это активный, инициативный, творческий 

организатор учебно-творческого процесса детского коллектива, обязанный быть 

изобретательным, сообразительным, обладающий выдержкой и самооблада-

нием; при чем, никогда и ни при каких обстоятельствах участники не должны 

видеть или чувствовать срывы, растерянность, беспомощность со стороны руко-

водителя. 

Еще А.С. Макаренко отмечал, что руководитель без тормозов – испорчен-

ная, неуправляемая машина. Поэтому, необходимо помнить об этом все время, 

всегда стараться контролировать своё поведение [4]. 

Главной характеристикой организации учебно-творческого процесса явля-

ется стиль управления, которым пользуется руководитель в своей повседневной 

практике [2]. 

Следует отметить, что всякий руководитель детского коллектива осуществ-

ляет организаторскую деятельность в свойственном только ему стиле. Стиль ру-

ководства выражается в том, какими приемами руководитель побуждает детский 

коллектив к инициативному и творческому подходу при выполнении предъявля-

емых требований, каким образом он контролирует результаты деятельности 

участников коллектива [1]. 

Изучение стиля руководства и само возникновение этого термина связаны с 

именем психолога К. Левина. Проведя эксперименты в 30-е гг. выявил три стиля 

руководства, в нынешнее время ставшие классическими: авторитарный, демо-

кратический, либеральный (таблица 1). 
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Рассмотренные стили руководства позволяют сделать вывод о необходимо-

сти гибкого подхода к организации учебно-творческого процесса, так как руко-

водителю сложно определиться с одним стилем руководства, который удовле-

творял бы всех участников детского коллектива. 

Таблица 1 

Стили руководства 

 

№ 

п/п 
Название стиля Характеристика стиля 

1 Авторитарный 

Излишняя централизация власти, самостоятельное решение 

всех вопросов властью (т.е. руководителем), касающихся орга-

низации учебно-творческого процесса декоративно-приклад-

ной деятельности детского коллектива, ограничение коммуни-

кации руководителя с участниками коллектива. Существуют 

вариации данного стиля: эксплуататорский и благожелатель-

ный [5]. Благожелательный авторитарный стиль руководства 

даёт участникам коллектива своеобразную самостоятельность, 

пусть даже в ограниченных пределах 

2 Демократический 

Данный стиль, отличается высоким уровнем делегированием 

обязанностей, интенсивным участием актива детского коллек-

тива в принятии основных решений. Формируется обстановка, 

при которой учебно-творческий процесс в детском коллективе 

становится делом увлекательным, а успешность декоративно-

прикладной деятельности служит вознаграждением. Среди сти-

мулирующих мер превалирует поощрение, а наказание исполь-

зуется лишь в исключительных случаях  

3 Либеральный 

заключается в постановке проблемы руководителем перед 

участниками коллектива, в создании необходимых организаци-

онных условий для их декоративно-прикладной деятельности, 

очерчивает границы решения, и сам отходит на второй план и 

выполняет функции консультанта, арбитра, оценивающего по-

лученные результаты. 

Эффективность либерального стиля руководства зависит от 

стремления участников коллектива к этому, от четкой форму-

лировки руководителем задач и условий учебно-творческого 

процесса декоративно-прикладной деятельности детского кол-

лектива [6] 
 

Стиль работы руководителя рождается постепенно до тех пор, пока не опре-

делится комплекс приемов взаимодействия с участниками коллектива и воздей-

ствия на них, позволяющих отыскивать наиболее эффективное и правильное ре-

шение. 
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Эффективность выбора стиля руководства определяется степенью готовно-

сти участников к исполнению решений, традиций детского коллектива, а также 

от того, как руководитель оценит свои возможности, такие, как уровень образо-

вания, стаж работы, психологические личностные качества. 

Таким образом, в своей профессиональной деятельности для достижения 

поставленных целей и задач, руководитель должен пользоваться всеми стилями 

организации учебно-творческого процесса, наиболее подходящими для конкрет-

ной ситуации. 
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