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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с инструментами 

формирования и развития лидерства в органах публичной власти. Отдельный акцент 

сделан на ключевых требованиях и проблемных моментах, сопровождающих процесс 

формирования лидера в органах государственной власти. Установлено, что на 

сегодняшний день мировой практикой наработан широкий спектр методов и способов 

подготовки политических лидеров, которые реализуются на общегосударственном и 

местном уровнях. Прежде всего, к таким инструментам относится система политического 

и государственно-управленческого образования, а также комплекс научно-практических 

мероприятий, которые призваны сближать науку, инициативу и новаторство, с одной 

стороны, а также практический опыт – с другой. Отдельного внимания заслуживает 

общенациональная система повышения квалификации и переподготовки государственных 

служащих, должностных лиц, которая гибко реагирует на внутриполитическое положение 

в стране и современные запросы общества. На региональном уровне используются такие 

инструменты как: открытие специализированных школ и специальностей на факультетах 

ВУЗов; выдвижение кадров «снизу» - путем выборов через общественные организации и 

движения и т.д. Особый акцент сделан на роли партийных движений в формировании 

политического лидера и механизме вертикальной социальной мобильности. 
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Введение 

Для современных государств актуальным вопросом является формирование демократиче-

ского лидера в государственном управлении, способного успешно решать проблемы настоя-

щего и обеспечить развитие страны на будущее [Григорян, 2017; Шутова, 2018]. 

Сейчас, в большинстве своем, законодательство не устанавливает требований к 

профессионально-психологическим качествам должностных лиц публичной власти, что 

приводит к тому, что ключевые субъекты, наделенные властными полномочиями, которые 

должны сочетать в себе качества руководителя и лидера, в большинстве случаев не готовы к 

лидерству: не имеют соответствующих знаний и умений по его формированию и развитию. 

Искусство и профессионализм высокопоставленных лиц в управлении микро- и 

макросистемами проявляется в их умении пользоваться властью, выбирая оптимальный баланс 

между единоначалием и коллегиальностью, централизмом и демократией [Соловьев, 2017]. В 

этом умении проявляется не только культура властвования, но и культура того, кто занимает 

официальные руководящие должности в государстве, в качестве держателей власти. 

В связи с этим потребность в существенном усовершенствовании качественных 

характеристик властной деятельности лидеров-управленцев и лидеров-политиков, 

необходимость в выборе наиболее эффективных и действенных инструментов формирования 

современных лидеров в органах публичной власти в настоящее время приобретает особую 

значимость. Поскольку именно от этих субъектов зависят эффективность, легитимность, 

авторитет, социальная сила, высокая нравственность власти и конструктивная действенность 

общенациональных управленческих решений. 

Таким образом, приведенные обстоятельства обусловливают актуальность, теоретическую 

и практическую значимость выбранной темы исследования. 

Основная часть 

В современной политической литературе немало исследований посвящено проблеме 

становления и формирования современных политических лидеров. Большой вклад в разработку 

теории лидерства внесли такие ученые как В. Бебик, Д. Выдрин, В. Горбатенко, М. Головатый, 

В. Литвин, М. Михайльченко, А. Пахарева, Ф. Рудич, О. Траверсе и другие. 

Исследованием зарубежного опыта в подготовке лидеров системы государственного 

управления занимались следующие авторы: Табачник, Д.Н. Томенко, В. Полохало, В. 

Журавский и др. 

Однако, концепция формирования и развития современных лидеров в публичном 

управлении остается все еще мало изученной, что тормозит решение ряда проблем, касающихся 

внедрения в данную сферу организационной и политической культуры. 

Таким образом, цель статьи заключается в исследовании современных инструментов 

формирования лидерства в органах публичной власти, что позволит повысить результативность 

управленческой деятельности на всех организационно-правовых уровнях. 

Объективно, формирование лидерства в органах публичной власти основывается на 

определенных принципах сложноорганизованных систем. С другой стороны, феномен лидера 

возникает и реализуется только в общественной среде [Сергеева, 2018]. 

Определенные инструменты, используемые при подготовке политического лидера того или 

иного типа, определяются комбинацией факторов как субъективного характера (личностные 

качества человека), так и целым рядом внешних, по отношению к индивидууму, обстоятельств. 
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Исследование факторов субъективного характера является предметом отдельного 

исследования, которое зачастую переходит в психологическую плоскость, поэтому в рамках 

данной статьи рассмотрим более подробно внешние инструменты и механизмы. 

Как свидетельствует мировой опыт, большинство инструментов формирования 

современных политических лидеров функционирует, как в общенациональном масштабе, так и 

на региональном уровне. Политические партии, общественные организации готовят 

целенаправленно политических лидеров, используя различные системы отбора, что в результате 

дает значительный положительный эффект [Левашов, 2018]. 

Безусловно, одним из самых эффективных инструментов формирования лидера в органах 

публичной власти является система политического и государственно-управленческого 

образования, а также система научно-практических мероприятий. 

Система образования практически во всех странах мира является мощным каналом 

продвижения к вершинам политической иерархии. Во Франции и Великобритании, например, 

можно говорить о практическом совпадении системы образования и элитного рекрутирования 

[Мясоедова, 2016; Ляшкова, 2018]. 

Рассматривая более подробно указанный инструмент, можно отметить, что одной из мер, 

способствующих созданию новой элиты, является открытие и поддержка специальных учебных 

заведений, которые ориентированы на отбор талантливых молодых людей с гуманитарными, 

аналитическими и лидерскими способностями. Характерной чертой учебного процесса в таких 

заведениях является своеобразная идеология, по которой обучающиеся должны осознать себя 

молодой национальной элитой, призванной развивать демократическое государство [Кененова, 

2018]. 

Также к общегосударственным инструментам формирования политического лидерства 

относится обеспечение функционирования общенациональной системы повышения 

квалификации и переподготовки государственных служащих и должностных лиц, с учетом 

современного внутриполитического положения в стране, передового национального и мирового 

опыта [Браун, 2016]. В такую систему входят научные учреждения, высшие учебные заведения, 

учреждения повышения квалификации, отраслевые профильные институты. 

Система научно-практических мероприятий (учебных конференций, форумов, семинаров) 

создана для сближения науки, инициативы, новаторства, с одной стороны, и практического 

опыта – с другой. Таким образом, достигается преодоление пробелов между интеллектуалами и 

практиками, способными объединять усилия в сотрудничестве с целью достижения наилучших 

показателей в процессе реализации национальной политики [Казаков, Беспалов, 2017]. 

Таким образом, этот инструмент в целом обеспечивает достаточно высокий уровень 

профессионализма подготовки лиц, которые способны наиболее эффективно решать задачи 

современного, трансформационного общества. Указанная система подготовки элиты формирует 

и такие личные качества, как патриотизм, инновационное поведение, преданность. 

Следует отметить, что рассмотренные инструменты формирования политического лидера 

довольно успешно проецируются на региональный и местный уровни. Например, это открытие 

специализированных школ и специальностей на факультетах ВУЗов для подготовки кадров; 

выдвижение кадров «снизу», путем выборов через общественные организации и движения; 

введение в практику партийной жизни конкурентных механизмов (открытый конкурс) при 

занятии руководящих должностей; выдвижение кандидатов и составление открытых партийных 

списков на выборах в представительные органы власти и др. 

Одним из инструментов отбора и подготовки лиц для занятия вакантных должностей в 

органах публичной власти является кадровый резерв. Для формирования кадрового резерва, в 
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частности, используются следующие методы: проводится всесторонний анализ 

документальных данных претендентов; организуется специальное интервью (собеседование) 

для выявления личных сведений (стремление, потребности, мотивация поведения и т.д.); в 

отдельных случаях проводится наблюдение за поведением кандидата в различных ситуациях; 

осуществляется оценка результатов его предыдущей трудовой деятельности (произво-

дительность труда, качество выполнения задач и т.п.); сравниваются качества претендентов в 

соответствии с требованиями той или иной должности [Волков, Гурба, Гуськов, 2018; Зубарев, 

2016]. 

По мнению специалистов, главной задачей в процессе формирования кадрового резерва 

является не только отбор достойных кандидатов, а и их дальнейшая надлежащая 

профессиональная подготовка, которая может проходить в виде: индивидуальной подготовки 

под руководством руководителя высшего уровня; стажировку на запланированной должности в 

министерстве или ведомстве; прохождения профессиональных курсов в зависимости от 

запланированной должности [Бойко, Саакян, 2016]. 

Нельзя на отметить, также что одним из действенных инструментов формирования 

политического лидера является партийное движение. Создание партий в политическом 

процессе характеризует определенную сторону формирования лидерства, механизм действия 

системы сознания, культуры в политической сфере общественной жизни [Саидзода, 2018]. Этот 

институт обеспечивает динамику создания партий, а это в свою очередь способствует 

восстановлению политической системы, приходу в нее новых лидеров, идей, организационных 

структур. Чем активнее партии разного идеологического и социокультурного спектра 

участвуют в политических процессах, тем быстрее и динамичнее формируется лидер, тем 

необратимее демократические изменения в нем. 

Зарубежные и отечественные исследователи едины в том, что в трансформационных 

обществах, как и в развитых демократиях, институт лидерства партийных сил выступает 

мощным кадровым резервом для политических деятелей в высшие органы власти, формаций 

местного самоуправления, а также многих представительских структур [Офицеров, 2018]. 

Очень похожим на данный инструмент формирования политического лидера является 

механизм вертикальной социальной мобильности. «Раскупорка» каналов социальной 

мобильности, особенно в большой политике, важна для притока новых кадров и ротации, без 

которых невозможно развитие. Согласно этому механизму продвижение вверх происходит 

только благодаря личностным качествам, а не внешним ресурсам. Это и отличает данный 

инструмент от предыдущего, поскольку для того, чтобы стать лидером в политической партии 

и соответственно на определенном уровне государственного управления не всегда нужны 

особые личные качества, знания и навыки. 

Заключение 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Эффективные инструменты формирования политического лидера в органах публичной 

власти предусматривают постоянное совершенствование системы государственного 

управления, которое не привносит дезорганизацию в систему; выделение всех групп 

компетенций для руководителей в группу «лидерство», основой которой является соблюдение 

ценностей и этики; четкую практическую связь уровня должности, профиля компетенции 

должности, классификационного стандарта со всеми элементами системы государственной 

службы; развитие системы политического и государственно-управленческого образования; 
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сочетание ведущей науки и профессионального опыта благодаря проведению широкомасш-

табных учебно-практических мероприятий; эффективную и обязательную систему постоянного 

повышения квалификации государственных служащих всех уровней; наличие действующих 

механизмов вертикальной социальной мобильности. 
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of topical issues related to the tools for the formation 

and development of leadership in public authorities. Separate emphasis is placed on key 
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requirements and problematic issues that accompany the process of forming a leader in government 

bodies. It has been established that today the world practice has developed a certain range of methods 

and methods for preparing political leaders, which are implemented at the national and local levels. 

First of all, such tools include a system of political and state-management education, as well as a set 

of scientific and practical activities that are designed to bring science, initiative and innovation 

together, on the one hand, and practical experience on the other. Special attention should be paid to 

the nationwide system of advanced training and retraining of civil servants and officials, which 

flexibly responds to the internal political situation in the country and the contemporary needs of 

society. At the regional level, such tools are used as: the opening of specialized schools and 

specialties in the faculties of universities; promotion of personnel “from below”, through elections 

through public organizations and movements, etc. Particular emphasis is placed on the role of party 

movements in the formation of a political leader and the mechanism of vertical social mobility. 
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