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��

�������������������������������������������/��������/����������$�	���#���������������%�������������
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6'���%!���&$���/��$�$7$�

 �����	 ������������������������!��������������#���������������&��������������������

���*2���*���������*���������������������$����#��*���������������������������������������������/�����

�����������!��������������������!���#����������������������������������������/�0��1�0�����������

%��������%���������������*�������������������$���������!���������������������%������������!���

�����*������/����#��*����%����/�������%%&��*��������������������!����/�0�����������6	����/�

,-.@7$�

���������������	���������;�������0�������!����������������������0�������%����

�����#���5����������&��!����������/���������������/���#������������0�������������capacity. 

Transformational leaders help followers grow and develop into leaders by responding to 

individual followers' needs by empowering them and by aligning the objectives and goals of the 

individual followers, the leader, the group, and the larger organization (Bass & Riggio, 2006). 
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Welcome and thank you for reading the details of this survey and considering participating in this 
research to gather information on effective leadership. 
PURPOSE OF STUDY 
You are being asked to take part in a research study. Before you decide to participate in this study, it is 
important that you understand why the research is being done and what it will involve. Please read the 
following information carefully. Please ask the researcher if there is anything that is not clear or if you 
need more information. 
The purpose of this study is to support the notion that transformational leaders produce more effective 
staff members, supportive school communities, and ultimately higher achieving students through 
inspirational and motivational leadership. 
TITLE OF STUDY 
The impact of transformational leadership on school culture/climate as it relates to staff 
inspiration/motivation. 
PRINCIPAL INVESTIGATOR 
Michelle V. Gadaleta 
EdD Centenary University 
400 Jefferson Street Hackettstown, NJ 
(cell) 973-809-5122 
michelle.gadaleta@centenaryuniversity.edu 
STUDY PROCEDURES 
After proceeding past the consent page, you will be answering 30 short questions that should take 
approximately 10 minutes or less. Once all questions have been answered you will submit your through 
Google Forms. 
RISKS 
All information is anonymous and you may decline to answer any or all questions and you may terminate 
your involvement at any time if you choose. 
BENEFITS 
There will be no direct benefit to you for your participation in this study. However, we hope that the 
information obtained from this study may assist with the development of effective, inspirational, and 
motivating leaders for teachers. 
CONFIDENTIALITY 
Your responses to this survey will be anonymous. Please do not write any identifying information on your 
survey OR for the purposes of this research study. 
CONTACT INFORMATION 
If you have questions at any time about this study, or you experience adverse effects as the result of 
participating in this study, you may contact the researcher whose contact information is provided on the 
first page. If you have questions regarding your rights as a research participant, or if problems arise which 
you do not feel you can discuss with the Primary Investigator, please contact the Institutional Review 
Board at tara.veerman@centenaryuniversity.edu. 
VOLUNTARY PARTICIPATION 
Your participation in this study is voluntary. It is up to you to decide whether or not to take part in this 
study. If you decide to take part in this study, you will be asked to move past the consent screen. After 
you proceed past the consent page, you are still free to withdraw at any time and without giving a reason. 
Withdrawing from this study will not affect the relationship you have, if any, with the researcher. If you 
withdraw from the study before data collection is completed, your data will be destroyed. 
CONSENT 
I have read and I understand the provided information and have had the opportunity to ask questions. I 
understand that my participation is voluntary and that I am free to withdraw at any time, without giving a 
reason and without cost. I voluntarily agree to take part in this study by proceeding to the next section. 
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