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Введение. Проблема влияния на психологический климат коллектива 

различных стилей руководстваh на текущий момент не утрачивает своей 

актуальности. Являющиеся классическими и сделанные К.Левиным и его 

последователями выводы о преимуществах демократического стиля в области 

общегрупповых трудовых достижений, удовлетворенности трудом и 

пребыванием в коллективе, а также групповой интеграции в последствии были 

критически проанализированы Р.М. Стогдиллом. Изучив результаты многих 

исследований, осуществленных в русле идей К.Левина, он пришел к 

заключению о неправомерности данных выводов и их распространения на 

любые предприятия [4].  
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Целью статьи является прояснение основных характеристик стилей 

руководства и выявление их проблематичного статуса во влиянии на 

психологический климат рабочего коллектива.  

Основное изложение материала. Для достижения цели нашего 

исследования, рассмотрим влияние на психологический климат в коллективе 

на примере классических для социальной психологии и психологии труда 

стилей руководства. 

Единоличное принятие руководителем всех решений, а также слабый 

интерес к работнику как личности характерен для авторитарного стиля.  в 

силу иерархической организации предприятия руководитель управляет 

подчиненными при помощи делегированной легитимности власти. Он 

ожидает от подчиненных соответствующего повиновения. 

Руководитель сам, без основания перед подчиненными, определяет 

цели, распределяет задания и строго контролирует их выполнение. Он 

убежден в том, что лучше понимает цели организации и пути их достижения, 

более компетентен по сравнению с подчиненными, хотя на деле это часто 

бывает совсем не так. Решения начальника имеют характер приказов, которые 

должны беспрекословно выполняться подчиненными, в противном случае им 

следует ожидать санкций. Статусные символы поддерживают властную 

позицию руководителя. Он вознаграждает и наказывает сотрудников по 

собственному усмотрению, без каких-либо твердо установленных и известных 

всем критериев оценки. Сотрудникам предоставляется лишь необходимый 

минимум информации об общем состоянии дел. [3, с.136] 

Все эти факторы в совокупности приводят к созданию отрицательного 

психологического климата внутри рабочих групп. Авторитаризм 

отрицательно сказывается на групповых отношениях. Некоторые из 

исполнителей стараются перенять стиль своего руководителя в отношениях с 

коллегами, заискивают перед начальством. Другие стараются изолироваться 

от контактов внутри группы, третьи впадают в депрессию. Понятно, что 
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сотрудники относятся к такому руководителю негативно. В результате в 

коллективе формируется неблагоприятный социально-психологический 

климат, люди находятся в постоянном напряжении, становятся нервными и 

вспыльчивыми, т.е. создается почва для конфликтов [2]. Изменение 

дисциплинарных мер вызывает в человеке страх и злость, формируется 

отрицательная мотивация к труду. Исполнители боятся задавать вопросы 

руководителю-автократу, так как боятся услышать в свой адрес 

нелицеприятные замечания и нарекания. 

При данном стиле руководства среднему человеку присуще отвращение 

к труду и желание избежать его при первой же возможности [1]. Поэтому 

большинство людей требуется принуждать различными методами, вплоть до 

наказаний, к выполнению возложенных на них обязанностей и непрерывно 

контролировать их действия. 

Демократический стиль характеризуется стремлением руководителя к 

выработке коллективных решений, интересом к неформальным, человеческим 

отношениям. Руководитель совместно с сотрудниками согласовывает цели 

организации и индивидуальные пожелания членов группы, распределяет 

работу. При оценке работников он руководствуется объективными, 

известными всем критериями, оказывает подчиненным необходимую помощь, 

стремясь повысить их возможности самостоятельно решать производственные 

задачи. Такого руководителя отличают самокритичность, общительность, 

самоконтроль и ровные отношения с подчиненными. [3, с.137] 

Среди стимулирующих мер преобладает поощрение, а наказание 

используется лишь в исключительных случаях. Сотрудники в целом 

удовлетворены такой системой руководства и обычно оказывают своему 

начальнику посильную помощь. Все это сплачивает коллектив. Руководитель-

демократ старается создать внутри рабочих групп нормальный 

психологический климат, основанный на доверии, доброжелательности и 

взаимопомощи. 
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Такой стиль руководства способствует повышению 

производительности, дает простор творчеству людей, повышает их 

удовлетворенность трудом и своим положением. Его применение снижает 

прогулы, травмы, текучесть, создает более высокий моральный настрой, 

улучшает взаимоотношения в коллективе и отношение подчиненных к 

руководителю [4]. 

Попустительскому стилю присущи: стремление руководителя 

уклониться от принятия решений или переложить эту задачу на других, а 

также его абсолютно безучастное отношение к делам коллектива. 

Руководитель, избравший такой стиль, обычно предоставляет полную свободу 

действий своим подчиненным, пуская их работу на самотек. Он приветлив в 

общении с сотрудниками, но играет пассивную роль, не проявляет 

инициативы. Необходимую информацию он дает сотрудникам лишь по их 

просьбе. В группе отсутствует всякое структурирование труда, сколько-

нибудь четкое распределение заданий, прав и обязанностей. Руководитель 

избегает как позитивных, так и негативных оценок сотрудников, 

регулирования групповых отношений. В крайнем выражении 

попустительский стиль означает отсутствие руководства, поскольку 

руководитель полностью устраняется от своей управленческой роли. [3, с.137] 

Подчиненные, избавленные от тотального контроля, самостоятельно 

принимают необходимые решения и ищут, в рамках предоставленных 

полномочий, пути их реализации. Такая работа позволяет им выразить себя, 

приносит удовлетворение и формирует благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, порождает доверие между людьми, 

способствует добровольному принятию на себя повышенных обязательств [2]. 

Конечно, эти признаки не абсолютно прочно «закреплены» за 

соответствующими стилями. Внешне руководитель может высказывать 

расположение к людям, проявлять живой интерес к их предложениям, скрывая 

за вежливыми манерами и постоянной улыбкой равнодушие и авторитарный 
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стиль. В странах Запада внешние формы авторитарного стиля менее выражены 

потому, что менеджеры там лучше владеют техникой общения. В России, 

напротив, нередко даже демократические руководители допускают 

бесцеремонность и несвойственные этому стилю манеры поведения. 

Следовательно, внешняя форма проявления стиля руководства может быть 

обманчивой. [3, с.139] 

Согласно наблюдениям К.Левина, его помощников и последователей, в 

авторитарно руководимых группах производительность немного выше, чем в 

демократических коллективах. Однако при отсутствии или смене руководства 

она падает, а нередко прерывается и сам трудовой процесс. В таких группах 

выше напряжение между членами коллектива, чаще и острее конфликты, 

меньше интерес к труду и удовлетворенность работой, отсутствует подлинная 

сплоченность. Все это снижает трудовые достижения авторитарно 

руководимых групп. 

Демократический стиль имеет превосходство в трудовой мотивации, 

удовлетворенности трудом, качестве работы. Сотрудники испытывают 

чувство гордости за свой труд, дорожат пребыванием в группе, проявляют 

изобретательность, находчивость и инициативу. В коллективе царит 

доверительная дружеская атмосфера. Трудовой процесс обладает свойством 

саморегуляции и не нарушается при отсутствии руководителя. 

Попустительский стиль коррелирует с наиболее низкой 

производительностью и групповой идентификацией, часто сопровождается 

ростом фрустации и агрессивности среди членов коллектива, ведет к его 

распаду. В группах обычно наблюдается низкая трудовая дисциплина, нередко 

проявляются неформальные лидеры с негативным характером деятельности 

по отношению к целям организации. Новые или более слабые работники часто 

подвергаются притеснениям со стороны более сильных [5]. Из-за этого и ряда 

других подобных моментов попустительский стиль был признан как 

неприемлемый и не является объектом более поздних исследований. 
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Выводы. Вышеобозначенные закономерности и характеристики стилей 

руководства, а также рассмотренная проблематичность их влияния на 

психологический климат рабочего коллектива позволяет констатировать, что 

ни демократический, ни авторитарный стиль не имеет однозначных 

преимуществ в повышении производительности труда и не могут быть 

рекомендованы в качестве «единственно правильного», универсального стиля 

руководства. Однозначные преимущества демократического стиля 

проявляются лишь в удовлетворенности сотрудников трудом и пребыванием 

в коллективе. 
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