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Управление и руководство людьми и их общностями (отдельными 
группами, трудовыми коллективами, целыми организациями и т.д.) харак-
теризуются совместностью, которая по своей форме выражается в управ-
ленческом взаимодействии руководителей и исполнителей. 

Управленческое взаимодействие включает два основных звена 
– руководство (или управление) и исполнение (или подчинение). Если 
оценивать состояние социологических и психологических разработок 
этих звеньев,  то с уверенностью можно сказать, что основные исследо-
вания, а, следовательно, и их результаты концентрируются вокруг общих 
проблем управления и руководства, а также методов, стиля и форм управ-
ленческого воздействия. Однако  в становлении реального управленческого 
взаимодействия исполнительская деятельность (или исполнение) играет 
не меньшую роль.  Вследствие этого целесообразно, по нашему мнению, 
наряду с социологией и психологией руководства, выделить социоло-
гию и психологию исполнения как относительно самостоятельное научное 
направление исследований, объединяющее целую совокупность научных 
проблем, исследования которых в настоящее время развиваются с недо-
статочной интенсивностью. На наш взгляд, под исполнительской деятель-
ностью (кратко – исполнением) понимается совокупность (или система) 
методов, приемов и техник реализации управленческих решений, принятых 
аппаратом управления, руководителем или коллегиальным органом управ-
ления (самоуправления) и доведенных до субъекта исполнения в форме 
приказов и распоряжений, указаний, поручений и просьб и т.д. Субъектом 
исполнительской деятельности может выступать индивидуальный испол-
нитель, трудовой коллектив в целом или отдельные его части (например, 
коллегиальные органы, автономные группы и т.п.). 

Исполнительская деятельность описывается совокупностью соци-
ально-психологических характеристик, выделяемых с помощью эксперт-
ного опроса. Экспертов просили выделить и проранжировать  свойства, 
принципиально важные, по их мнению, для эффективного выполнения 
работниками указаний, поручений или просьб своих руководителей. 

Выраженность характеристик конкретного исполнения, выделенных 
экспертами с высокой частотой, позже оценивалось ими же по  следующим 
7-ми шкалам полярных качеств исполнительской деятельности: «целе-
направленность – разбросанность (бесцельность)», «заинтересованность 
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(мотивированность) – незаинтересованность», «самостоятельность - зави-
симость», «организованность – стихийность», «ответственность – безответ-
ственность», «компетентность (профессиональность) – некомпетентность 
(непрофессиональность)», «креативность  (творческий характер) – рутин-
ность».

Психологические особенности (различия) в исполнении указаний 
руководителя выражались в виде индивидуальных «профилей» оценок каждого 
исполнителя по 7-ми шкалам полярных качеств.

Для выделения типов исполнения предложена некоторая техно-
логия, основанная на интерпретации полученного профиля оценок и по-
зволяющая дифференцировать исполнителей на группы (или типы) со 
сходными характеристиками. 

Анализ индивидуальных «профилей» исполнения позволил объеди-
нить их в семь эмпирически выделенных социально-психологических типов: 
творческий, сверхнормативный, нормативный, преобразующий, пассивно 
следующий, низкомотивированный, уклоняющийся.

Система факторов формирования социально-психологических 
свойств и типов исполнительской деятельности включает институциональ-
ные (тип организации и др.), характеристики совместной трудовой деятель-
ности и трудового коллектива, психологические свойства исполнителей, 
характеристики методов и стиля руководства,  ситуационные факторы.
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