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В последнее время в России большое значение уделяется проблеме качества государ-
ственного управления, поскольку от квалифицированного и комплексного воздействия на
социальные процессы зависит, насколько успешно развивается общество и его подсистемы
в целом. На данный момент условия функционирования российского общества также име-
ет прямую зависимость от персонифицированной ответственности субъекта управления,
чиновника. Такой подход является обоснованным в силу того, что в органах исполнитель-
ной власти лидерский статус подразумевает значительную социальную ответственность
управленцев, вследствие особого вида их деятельности. Она состоит в предоставлении
населению разнообразных услуг, в которых выражается воля государства.

В контексте анализа формирования успешности лидера наиболее популярным является
введенный Д.М. Бернсом термин трансформационного лидерства. Трансформационный
лидер соединяет последователей для достижения общей цели, мотивирует их, повышает
их этические ожидания, а так же удовлетворяет их потребности в самореализации.

Б.М. Басс и Б.Дж. Аволио обозначили трансформационное лидерство как лидерство
нового типа, а также разработали модели для их описания [1, С. 9-23]. Модель трансфор-
мационного лидерства включает в себя четыре фактора: фактор «идеализированное вли-
яние лидера» («харизматичное влияние»), фактор «вдохновляющая мотивация», фактор
«интеллектуально-творческая стимуляция» и фактор «индивидуальный подход». Фактор
«идеализированное влияние лидера» отображает поведение, формирующее у управленцев
видение цели и вызывающее переживание вовлеченности в дело. Фактор «вдохновляю-
щая мотивация» содержит в себе поведение, вызывающее у последователей одушевление,
гордость за сопричастность к рабочему процессу. В фактор «интеллектуально-творческая
стимуляция» входит поддержка последователей в их желании быть творческими и склон-
ными к инновациям, а в фактор «индивидуальный подход» - личное восприятие каждого
работника, учет личностного роста при распределении задач. Суммарным результатом
является готовность последователей выходить за рамки обычных ожиданий, достигая ка-
чественных результатов [3, С. 441-462].

Становление трансформационного лидерства является связанным с приобщением к
положительному организационному опыту: вероятность работать с руководством, инте-
грирующим интересы подчиненных, побуждающим выходить за общепринятые рамки,
показывающим высокий уровень поддержки. Трансформационное лидерство развивает-
ся в среде, которая способствует риску в сочетании с проявлением чувствительности со
стороны руководителей [4, С. 263-279].

Лидерство в масштабах современного организационного пространства органов власти
является контролируемым конструктом. Лидерство руководителя в групповой деятель-
ности возможно рассматривать как форму организации взаимодействия, которая может
позиционироваться как аспект внешней социализации посредством образовательных про-
грамм. Это позволяет говорить о повышении роли образовательных учреждений, занима-
ющихся подготовкой кадров для государственного управления.
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Кроме этого, к комплексному воздействию на социальные процессы оказывающие вли-
яние на формирование лидерства, относят избирательные механизмы [2]. Посредством из-
бирательных систем, возникающих при проведении избирательных процедур, создаются
внешние импульсы, которые также являются аспектами внешней социализации, оказыва-
ющими влияние на качество государственного управления.

Такие учреждения все в большей мере призваны формировать у обучающихся навыки
создания и поддержания определенной атмосферы в социальной организации, а не только
передавать знания об их специфике.
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