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Аннотация  

В данной статье рассматривается теоретическое изучение стилей управления педагогическим коллективом. 

Приводится сравнительный анализ стилей управления педагогическим коллективом на базе трех 

общеобразовательных учреждениях.  
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В современном мире работа общеобразовательных учреждений зависит главным образом от четкой и 

слаженной организации деятельности школы. В этой связи главная роль отводится, прежде всего, руководителю 

организации, поскольку именно от его профессиональных и личностных качеств зависит, насколько эффективно 

будет организован весь педагогический процесс. Только руководитель педагогического коллектива, выбрав 

правильный стиль управления, может воздействовать на динамику развития учреждения. Организуя 

педагогическую работу, он формирует определенный социально-психологический климат в образовательном 

учреждении. Таким образом, от того, какой стиль управления педагогическим коллективом складывается в 

учреждении, зависит вся деятельность организации.  

В данной статье рассматриваются стили управления педагогическим коллективом, проводится 

сравнительный анализ стилей управления педагогическим коллективом трех общеобразовательных учреждений 

МАОУ Исетская СОШ № 1, МАОУ Исетская СОШ № 2, МАОУ Шороховская СОШ Исетского района Тюменской 

области, в исследовании принимало участие 75 педагогов.  

В настоящее время в каждом трудовом коллективе есть свой руководитель. Чтобы работа была эффективной, 

слаженной и продуктивной, коллективом нужно управлять и организовывать общую деятельность в работе, 

общеобразовательные учреждения не являются исключением, там тоже есть свой руководитель педагогического 

процесса. Под «управлением педагогическим коллективом» понимается систематическое и целенаправленное 

взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности 

образовательного учреждения.  

Самое первое и содержательное изучение стилей управления коллективом было проведено психологом 

Куртом Левиным. К. Левин выделил три стиля руководства – авторитарный (директивный), демократический 

(коллегиальный), попустительский (архаичный). Также последний стиль имеет определение либеральный либо 

нейтральный (Рис.1)  

 



 
Рис.1. Основные стили управления коллективом  

  

Рассмотрим первый стиль управления коллективом – авторитарный. При данном стиле руководитель дает 

своим подчиненным короткие и точные распоряжения, запреты сопровождаются угрозами. Руководитель 

обладает жестким голосом, его речь очень четкая и по делу, также в голосе слышен неприветливый тон. 

Подчиненным часто делают замечания и выносят выговоры. Управляя коллективом, руководитель не 

прислушивается к желаниям и эмоциям своих коллег по работе.  

Также еще один стиль управления коллективом, который существенно отличается от авторитарного – 

демократический. При данном стиле управления руководитель не сваливает все обязанности на себя, а наоборот, 

решает все проблемы в коллективе. Ему важно услышать мнение каждого подчиненного, все задачи и проблемы 

решаются обсуждениями и нахождениями общей цели решений проблемы. Руководитель решает самостоятельно 

только очень важные и срочные дела. В отличие от демократического стиля, в данном стиле речь руководителя 

спокойна, ему присущ дружеский тон в голосе.  

При решении организационных вопросов все проявляют активную позицию. Руководитель не приказывает, 

а дает поручение и просьбы своим сотрудникам, все мероприятия планируются коллективно. При демократичном 

стиле руководства нововведения всегда поддерживаются руководителем.  

И последний стиль, который выделяется в основной группе стилей управления коллективом – это 

либеральный или попустительский. От слова «попустительский» можно понять, что руководитель и не давит 

своим авторитетом на сотрудников и не работает с ними в коллективе. При решении различных задач 

руководитель остается в стороне, он доверяет работу и решение проблем своим коллегам, сам не участвуя в 

обсуждениях. Для того чтобы поручить какое-либо задание, приходится уговаривать своих сотрудников. Все дела, 

которые происходят в коллективе идут сами по себе, при распределении работы, сотрудники в большинстве 

случаев распределяют работу сами, а также в таком коллективе присутствует неформальный лидер. 

Неформальный лидер ведет коллектив, он в большинстве случаев, руководит процессом. К вопросам 

нововведения либеральный руководитель относится снисходительно, его они особо не привлекают, остается в 

большей степени консерватором.  

Представленные выше стили управления коллективом, в большинстве случаев, практические не выделяются 

по одиночке, некоторым руководителям присущи смешанные стили руководства коллективом. В настоящее, 

чтобы деятельность организации была успешна, руководителю нужно уметь сочетать в себе различные стили 

руководства. В зависимости от ситуации, руководитель должен уметь применять как авторитарный, либеральный, 

так и демократический  

Исследование, направленное на анализ и оценку стилей управления педагогическим коллективом, 

проводилось на базе трех общеобразовательных учреждений: МАОУ Исетская СОШ № 1, МАОУ Исетская СОШ 

№ 2, МАОУ Шороховская СОШ. Данные общеобразовательные учреждения расположены в Исетском районе 

Тюменской области.  

  

• Единоличное принятие решений 

Доведение 

. 

Доведение решений до подчиненных-приказ, 
команда . 

• Мотивация - страх наказания . 

• Контроль - жесткий . 

• Манера общения - необщителен . 

Авторитарный 

• Коллегиальное принятие решений . 

• Доведение решений до подчиненных - совметное 
определение исполнителей . 

• Мотивация - поддержка, поощрение . 

• Контроль распределяется совместно . 

• Манера общения - открытая . 

Демократический 

• Руководитель поручает принять решение команде . 

• Доведение решений до подчиненных - просит, 
упрашивает . 

• Мотивация - передает команде определение форм 
поощрения . 

• Контроль передается команде . 

• Манера общения - полное доверие . 

Либеральный  



На данном этапе исследовательской работы проводилась диагностика по изучению стиля управления 

педагогическим коллективом, в исследовании принимал участие педагогический состав трех представленных 

школ. В исследовании приняло участие 75 педагогов, возраст от 22 до 50 лет, педагогический стаж от года.  

Для изучения стиля управления педагогическим коллективом в трех общеобразовательных учреждениях, 

была взята методика, направленная на определения стиля руководства трудовым коллективом (В.П. Захаров). По 

итогу выделяется три стиля руководства: демократический, авторитарный и либеральный. Результаты 

исследования по трем общеобразовательным учреждениям (Исетская СОШ №  

1, Исетская СОШ № 2, Шороховская СОШ) представлены на Рисунке 2.  

 

Стиль руководства педагогическим коллективом 

  
Рис. 2. Результаты диагностического обследования педагогов ОУ с использованием методики 

«Определение стиля руководства трудовым коллективом»  
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ОУ  Стиль руководства (Среднее значение)  

  Авторитарный  Демократический  Либеральный  

МАОУ Исетская СОШ № 1  2,64  9,68  3,68  

МАОУ Исетская СОШ № 2  2,16  5,88  7,96  

МАОУ Шороховская СОШ  1,92  9,88  4,24  

Рис. 3. Сравнительные данные по применению методики определения стиля руководства трудовым 

коллективом  

  

По результатам диагностического обследования, можно сделать вывод, что в трех школах среднее значение 

по авторитарному стилю управления педагогическим коллективом является очень низким, это говорит о том, что 

данный стиль не преобладает в данных общеобразовательных коллективах.  

В МАОУ Исетская средняя общеобразовательная школа и МАОУ Шороховская средняя 

общеобразовательная школа по результатам диагностики выделяется высокий показатель по демократическому 

стилю руководства в педагогическом коллективе. Это свидетельствует о том, что при данном стиле управления 

педагогическим коллективом, руководитель решает все задачи только вместе с коллективом, преобладает 

коллективная работа, все планы, вопросы, задачи решают сообща. В данном коллективе все педагоги проявляют 

активность и заинтересованность при педагогическом процессе, а руководитель поддерживает все начинания и 

нововведения. Мероприятия планируются в основном в коллективе. Распоряжения и запреты проводятся на 

основе дискуссий. Педагоги отмечают, что у руководителя приятный голос, четкая речь, он требователен и 

справедлив. В коллективе создается хороший психологический климат. В отсутствие руководителя коллектив не 

снижает своей продуктивности. Позиция руководителя находится внутри группы.  

В МАОУ Исетская СОШ № 2 по результатам исследования выделяется либеральный стиль управления 

педагогическим коллективом. Это свидетельствует о том, что работа в таком коллективе идет сама по себе, от 

руководителя особых указаний не поступает. В таком коллективе руководитель, не смотря на свою небольшую 

отчужденность, находится в хороших отношениях с педагогами. Коллектив в его отсутствие работает 

недостаточно эффективно. Либеральный стиль часто называют попустительским: начальник бесконфликтен, 

сотрудники предоставлены себе и сами определяют задачи. Поскольку руководитель отказывается от контроля 

деятельности персонала, не обладает должным авторитетом, то управление строится на просьбах личного 

характера, уговорах, увещеваниях.  

Сравнительный анализ трех общеобразовательных учреждений выявил, что во всех трех школах не выявлено 

негативного отношения со стороны коллектива и руководителя школы. Стиль руководства педагогическим 

коллективом играет значительную роль для климата в коллективе. При проведении диагностического 

исследования было выявлено, что не в одном общеобразовательном учреждении не выделен авторитарный стиль 

руководства.  

    

 


