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ЗАКОНЫ ЛИДЕРСТВА 

ПО ДЖ. МАКСВЕЛЛУ 
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Закон КРЫШКИ 
Способность к лидерству определяет  

уровень эффективности человека 
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Закон ВЛИЯНИЯ 
Истинной мерой лидерства является влияние – 

 не более и не менее 

ПЯТЬ УРОВНЕЙ ЛИДЕРСТВА (ВЛИЯНИЯ) 

5 

Люди следуют за 
Вами из-за того, 
________________
________________ 

Заметка: Это уровень лидеров, посвятивших многие 
годы развитию людей и организаций. Лишь немногие 
доходят до этого уровня. Они - великие лидеры. 
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Люди следуют за 
Вами из-за того, 
что Вы сделали 
для____________ 

Заметка: На этом уровне появляются возможности для 
долгосрочного развития. Ваша приверженность развитию 
лидеров обеспечивает постоянный рост сделали для людей 
и организации в целом. Постарайтесь любыми силами 
добраться и закрепиться на этом уровне 
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Люди следуют за 
Вами из-за того, 
что Вы сделали 
для____________ 

Заметка: На этом уровне успех организации уже ощущается 
многими людьми. Им нравитесь Вы, и то, что Вы делаете. 
Проблемы решаются малыми усилиями, по инерции 
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Люди следуют за 
Вами, потому 
что ___________ 
______________ 

Заметка: Ваше влияние выходит за рамки должностных возможностей. 
На этом уровне работа становится потому что увлекательной. 
Осторожно: задержка на этом уровне без перехода на третий 
насторожит мотивированных людей 
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Люди следуют 
за Вами, 
потому что 
_____________ 

Заметка: Ваше влияние не сможет выйти за рамки ваших должностных 
возможностей. Чем дольше Вы находитесь на этом уровне, тем больше 
текучка кадров и ниже эмоциональный фон в учреждении 
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Закон ПРОЦЕССА 
Лидером становятся день за днем, а не за день 

 
Мы______________________ события, и ___________________________ процесс! 

С
О

Б
Ы

Т
И

Е
 

Способствует принятию _________________________,  
_______________ людей. Это вопрос ______________. 
Событие – определенный ________________________ 
для людей. И оно _______________________________. 

П
Р

О
Ц

Е
С

С
 

Способствует __________________, делает людей 
____________________. Это вопрос _______________ 
Процесс ________________________________ людей. 
Он ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

Закон НАВИГАЦИИ 
Каждый может вращать штурвал корабля,  

но для прокладывания курса требуется лидер 

 

Лидер – это тот, кто видит 
________________ остальных. 
Лидер – это тот, кто видит 
________________ остальных. 
Лидер – это тот, кто видит 
________________ остальных. 

Лерой Эймс 

 
– предопределите ваш курс действий 

 
– разложите свои цели 

 
– установите свои приоритеты 

 
– проинформируйте ключевые кадры 
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