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Организационная лояльность – позитив-
ное, благожелательное, честное отношение к
компании, руководителю и коллегам, соблю-
дение существующих корпоративных правил,
норм, кодексов даже при несогласии с ними;
это преданность во всех своих помыслах и
начинаниях [2].

Из вышесказанного следует, что орга-
низационная лояльность является сложным
социально-психологический феноменом, в со-
ответствии с этим выделяют три основных ее
компонента: аффективный, когнитивный и по-
веденческий.

Актуальность нашего исследования
обусловлена тем, что ранее недостаточно
была изучена проблема влияния стиля управ-
ления на организационную лояльность. Таким
образом, объектом нашей работы является
организационная лояльность сотрудников.
Соответственно, ее предметом выступает вли-
яние стиля управления на организационную ло-
яльность. Цель нашего исследования – выя-
вить структуру влияния стиля управления на
организационную лояльность.

В качестве методологической основы
нашего исследования выступает трехкомпо-
нентная модель организационной лояльности
Д. Майера и Н. Аллен и концепция стиля уп-
равления К. Левина.

Д. Майер и Н. Аллен выделили 3 вида
лояльности: аффективную, прагматичную и
нормативную. Аффективная лояльность – уро-
вень идентификации сотрудника с компанией
и эмоциональной преданности сотрудника ей.
Прагматичная лояльность – уровень затрат,
который сотрудник связывает с уходом из
компании. Нормативная лояльность – уровень
ощущения сотрудником морального долга пе-
ред компанией [3].

В свою очередь, К. Левин выделил три
основных стиля управления: авторитарный,
демократический и попустительский. Авто-
ритарный стиль управления основывается на
стремлении руководителя полагаться на же-
сткие приказы и распоряжения, для демок-
ратического стиля управления характерно
распределение полномочий, инициативы и от-
ветственности между руководителем и под-
чиненными, в свою очередь, для попусти-
тельского стиля управления характерно от-
сутствие активного участия руководителя в
управлении коллективом [5].

При помощи методик «Шкала организа-
ционной лояльности» Дж. Мейера и Н. Аллен,
«Диагностика стилей управления» А.Л. Жу-
равлева нами были собраны необходимые
данные, которые подверглись статистической
обработке и интерпретации.
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Исследование проводилось на базе клин-
ниговой компании «Элоя Сервис», в качестве
респондентов выступили 60 менеджеров раз-
ного уровня, 30 мужчин и 30 женщин в возра-
сте от 18 до 65 лет.

Для обработки результатов исследова-
ния использовалась программа SPSS 17.0. Для
выявления особенностей влияния стиля управ-
ления на организационную лояльность был
использован однофакторный дисперсионный
анализ, что позволило нам получить следую-
щие результаты:

1. Авторитарный стиль управления сни-
жает аффективную (p = 0,00; F = 9,56) и праг-
матичную (p = 0,03; F = 4,43) лояльности, но
повышает нормативную (p = 0,00; F = 6,36).

2. Демократический стиль управления
повышает аффективную (p = 0,00; F = 9,87) и
прагматичную (p = 0,00; F = 8,11) лояльности,
но снижает нормативную (p = 0,03; F = 3,43).

3. Попустительский (либеральный) стиль
управления повышает аффективную (p = 0,03;
F = 3,5) и прагматичную (p = 0,03; F = 3,43)
лояльности, но снижает нормативную (p = 0,00;
F = 5,64).

Таким образом, выявлено, что автори-
тарный и демократический стили управления
противоположны в контексте влияния на орга-
низационную лояльность. Проблема повыше-
ния организационной лояльности является не-
достаточно изученной. Необходимо обратить

внимание на влияние различных факторов на
организационную лояльность, в частности на
стиль управления руководителя.

Полученные результаты можно приме-
нить в рамках мероприятий, направленных на
повышение организационной лояльности в раз-
личных организациях, а также использовать
при дальнейших исследованиях организацион-
ной лояльности.
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