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Вы узнаете: 

 Как продвигать сотрудников по матрице «Хочет-может»; 

 Какие виды мотивации бывают в зависимости от реализации потребностей сотрудников в 

соответствии с пирамидой Маслоу; 

 Как характеризуются сильные и слабые сотрудники; 

 Как поднимаются сотрудники по матрице «Хочу-могу» при сильном менеджменте; 

 Как скатываются сотрудники по матрице «Хочу-могу» при слабом менеджменте. 

 

 

Большинству руководителей хочется, чтобы сотрудники сами работали, не требуя к себе 

внимания, при этом акции росли, а счет пополнялся звонкой монетой. К сожалению многих, это 

всего лишь фантастические планы. Руководителю необходимо прилагать немало усилий, чтобы 

запустить среди сотрудников маховик «Хочу-могу». Как это сделать при сильном менеджменте и 

почему не получается у слабого, мы расскажем в этой части. 

 

3. Матрица «Хочет-Может». 

 

3.1. Общее описание матрицы «Хочет-Может». 

 

Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу 

по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте 

неученых, и люди будут доверять вам. 

Конфуций (Кун-Цзы) 

 

 

Эта матрица позволяет ранжировать сотрудников и составлять программу их развития и 

мотивации.  

Не хочу – Не могу. У этих сотрудников нет ни мотивации, ни компетенций. Считается, что 

они безнадежны и должны являться первыми кандидатами в списке на увольнение. Причем в этом 

квадранте могут оказаться не обязательно люди из линейных сотрудников, в нем могут «зависнуть» 

и менеджеры. При должном терпении и целеустремленности лидера ему удастся сдвинуть этих 

сотрудников через квадрант «Не хочу-Могу» в квадрант «Хочу-Могу».  

Хочу – Не могу. Это сотрудники с внутренней мотивацией, но у них не хватает знаний для 

выполнения работы на своем месте. Необходимо вовремя рассмотреть таких сотрудников, и пока 



они не растеряли мотивацию, либо обучить их, либо переместить на другое место, где они смогут 

справляться с обязанностями, работать с удовольствием и приносить пользу компании. В данном 

случае обучение и профессиональный рост будут основными мотиваторами в работе, поэтому 

акцент в работе с ними надо делать на этих факторах.  

Не хочу – Могу. Это самая сложная категория сотрудников. У них снижена мотивация к 

работе, возникают вопросы по лояльности к компании, в которой они работают. При этом возможны 

две ситуации. Одна более простая, когда произошло профессиональное выгорание, потеря интереса 

к работе. В этом случае в качестве факторов мотивации можно использовать ротацию, смену 

функционала, постановку новых задач. В другом случае, когда это сознательный саботаж, то 

возможно руководителю придется довольно долго поработать психологом для исправления 

ситуации. Есть еще важный фактор для принятия решения – является данный сотрудник 

раздражителем в коллективе или нет. Если он не является раздражителем в коллективе, то такого 

сотрудника надо мотивировать, может быть, разработав индивидуальную систему мотивации.  Если 

он является источником раздражения в коллективе, «антилидером», создает вокруг себя оппозицию 

к руководству, то в этом случае – однозначное увольнение. 

Хочу – Могу. Самая лучшая категория сотрудников, так как они максимально лояльны, у них 

есть внутренняя мотивация к работе. Из данной категории сотрудников формируется кадровый 

резерв, у них уместно проводить тестирование и оценку их потенциала. Обычно они быстро 

продвигаются по карьерной лестнице. Задача менеджмента держать компанию в такой 

«спортивной» форме, чтобы таким людям было всегда интересно. В системе их мотивации очень 

важно учитывать следующие факторы: возможность для выполнения работы (объем работы, 

оборудованное место, максимальное использование знаний и умений на сложных и ответственных 

участках работы и т.д.); включение таких сотрудников в систему наставничества; обозначение 

перспектив роста (реальных, то есть кем может стать, в какие сроки, что для этого нужно сделать 

самому и что для этого делает компания). При управленческих амбициях мотивацией будет 

программа карьерного роста, при отсутствии таких амбиций – программа профессионального роста.  

Сотрудников, находящихся в состоянии «Не хочу-Не могу», необходимо вывести к 

состоянию «Хочу-Могу» на занимаемой ими должности.  

Первым этапом направляем сотрудника к состоянию «Могу» по вектору компетентности 

(рис.1). Мы всегда с желанием выполняем работу, если она нам создает немного умственных или 

физических трудностей, поэтому за маленьким «могу» следует маленькое «хочу». 

Сотрудник может даже не понимать, что он чего-то «не может». Чем меньше сотрудник 

разбирается в каком-то вопросе, тем он более уверен, что он в нем разбирается экспертно в 

соответствии с кривой Данинга-Крюгера. Поэтому мы должны ему показать, что он не обладает 

достаточными знаниями. Для этого проводим тестирование, даем задания. Когда сотрудник не 

может ответить на вопросы или выполнить задания, он начинает прозревать в своей 

некомпетентности. Так мы делаем первый шаг от неосознанной некомпетентности к осознанной 

некомпетентности. 



На следующем шаге мы должны ему помочь стать компетентным, переведя в состояние 

осознанной компетентности. Этот шаг наибольшим образом развит во всех компаниях в различных 

формах: от наставничества до корпоративных университетов. Компания должна четко понимать: 

кого и чему обучать. «Вышивание крестиком» не является обязательной работой для всех 

сотрудников компании, стремясь обучить всех этому навыку, фирма просто будет терять ресурсы.  

Сталкивалась с ситуацией в больших корпорациях, когда обучение в корпоративном 

университете проходит для галочки. Сотрудники вызубривают данный им материал, не понимая 

для чего он им нужен. А ведь эта компания тратит очень большие деньги на обучение: от постройки 

многомиллиардного университета до приглашения дорогих иностранных коучей. В том случае, если 

это коммерческая компания, то эти затраты делают ее менее конкурентоспособной, в том случае, 

если это государственная компания, то «вылетают в трубу» деньги налогоплательщиков. 

Далее мы должны вывести сотрудников на уровень неосознанной компетентности, можно 

сказать переводим его от знаний к навыкам. При этом переходе мы должны намерение по отработке 

навыка перевести в четкую и конкретную цель. «Отличие цели от намерения: Первое – цель 

измерима. Второе – цель должна быть выполнима, то есть навык должен быть усвоен в отведенное 

время. Третье – цель следует сопроводить инструкцией, указав нюансы, которые позволят все 

выполнить правильно. Четвертое – эффективная цель формулируется до тренировки». На отработку 

навыка требуется длительное время практической работы. 

Осознание неосознанной компетентности - стадия учителя. Не каждый эксперт может 

научить. Это из разряда - спросили у сороконожки, как она ноги ставит при ходьбе… Тут надо уметь 

понять неосознанную часть своего навыка, и не «сломать» его неосознанного выполнения. На этот 

уровень необходимо выводить сотрудников, способных к передаче знаний, включая их в состав 

наставников или внутренних тренеров. 

Итак, мы получили сотрудника, который «может». Теперь необходимо подключить 

материальную и нематериальную мотивацию, чтобы перевести сотрудника в состояние «хочет».  

У сотрудников всегда есть какая-то мотивация, даже для «ничегонеделания». Наша задача 

замотивировать его на достижение целей компании. 

Мотивация – один из самых существенных аспектов руководства и одновременно один из 

самых запутанных и недооцененных. Побочный продукт этого недоразумения – руководители-

догматики, которые толком не различают, какие методы работают, а какие нет. 

Непонимание сути мотивации приводит к тому, что для ее порождения используются 

неверные техники. Сотрудники сами не понимают природу мотивации, поэтому в случае 

недовольства своей работой просто просят повышения зарплаты. Им нужно нечто другое, но они не 

знают, что именно, а самый простой и очевидный стимул – деньги. 

Каждый день сотрудники оценивают место своей работы, и эта оценка дает – или не дает – 

им ощущение благополучия. Положительная оценка, вызывающая ощущение благополучия, 

способствует возникновению намерений и стиля поведения, которые позволяют сотруднику 

добросовестно выполнять свою работу. 



Сотрудник с желанием работать демонстрирует следующие признаки: 

• Превосходит стандартные ожидания; 

• Проявляет инициативу и перевыполняет план, действуя в интересах компании; 

• Подчеркивает превосходство компании внутри и за ее пределами; 

• Альтруистично поддерживает все начинания в компании; 

• Остается верен компании. 

Виды мотивации можно ранжировать в зависимости от того, какой уровень потребностей по 

пирамиде Маслоу удовлетворяется у сотрудника в компании. 

• Внешняя мотивация. Сотрудник не может определить для себя ценность работы, 

ощущает, что тратит время в пустую, работает только за зарплату. 

• Навязанная мотивация. Сотрудник чувствует, что ему необходимо соответствовать 

требованиям компании, от него ожидают определенного поведения, чтобы оставаться в компании, 

работает ради безопасности и гарантии наличия работы в обозримом будущем. 

• Согласованная мотивация. Его внутренняя мотивация согласуется с его действиями. 

Сотрудник связывает работу с чем-то значимым для него. Возможность заботиться о других, 

чувствовать их заботу, что дает ощущение принадлежности команде. 

• Интегрированная мотивация. Его внутренняя мотивация интегрируется с целями 

компании. Сотрудник получает удовольствие от работы, чувствуя себя в состоянии справиться с 

возникающими сложностями и задачами, получая позитивную оценку своим действиям, понимая 

свою компетентность. 

• Социально-ориентированная мотивация (Поток). Сотрудник наслаждается работой, 

самостоятельно принимая решения, реализуя свою автономность, вовлечен не только в достижение 

своих личных целей, но также стремится улучшить жизнь других людей. 

В первых двух случаях поведение сотрудника формируется только под внешним 

воздействием, не всегда согласовано с его внутренними убеждениями, что, как мы говорили, может 

вызывать когнитивный диссонанс. Такая мотивация является неоптимальной. 

Следующие три уровня уже являются оптимальной мотивацией, согласованной с 

внутренними убеждениями сотрудника. 

Оптимальная мотивация означает, что человек имеет положительную энергию, жизненные 

силы и ощущение процветания, достаточные для того, чтобы хотеть добиваться своих значимых 

целей и преуспевать. У людей с неоптимальной мотивацией, скорее всего, не хватит энергии на 

достижение своих целей. Но даже если целей удастся достичь под внешним воздействием, вряд ли 

они испытают прилив жизненных сил, энергии и удовлетворения, необходимых для продолжения 

пути. 

Задача менеджмента вывести сотрудников на уровень социально-ориентированной 

мотивации. В этом случае мы получим полноценного сотрудника «Хочу». 

По аналогии с сильным и слабым менеджментом введем понятие сильных и слабых 

сотрудников. Сотрудников, находящихся в квадранте «Хочу-Могу» будем называть сильными, 



сотрудников, находящихся в квадранте «Не хочу-Не могу» будем называть слабыми, сотрудников 

в квадранте «Хочу-Не могу» потенциально сильными, в квадранте «Не хочу – Могу» потенциально 

слабыми. Я считаю, что сила сотрудников характеризуется в большей степени желанием, а не 

знанием. 

 

3.2. Целенаправленное перемещение сотрудников по матрице «Хочет-Может»  

в компании с сильным менеджментом. 

 

Во многом нашему развитию способствуют люди, с которыми нам так трудно. 

Анна Дуварова 

 

Во-первых, сам менеджмент должен находиться в состоянии «Хочет-Может». Состояние 

«Хочет» характеризуется в обладании менеджментом социально-ориентированной мотивацией. 

Состояние «Может» определяется способностью в каждый момент времени отвечать «куда?» «с 

кем?» «что?» и «как?».  

Прежде чем двигать сотрудников по матрице «Хочет-Может» менеджмент должен для себя 

определить сколько сотрудников, с какими качествами, компетенциями и на каких местах ему 

нужны. Все это зависит от целей компании.  

Чтобы ответить на вопрос «куда?» необходимо ответить на вопрос «где?» находится 

компания. Для этого менеджмент может провести аудит компании по разным направлениям, одним 

из которых обязательно является уровень компетенций сотрудников.  

Можно самому создать методику, понимая, что это нелегкая задача, но для быстроты 

достижения результата лучше использовать уже апробированные методики. Например, 20 ключей 

(ссылка на книгу), методику по проведению аудита на кубок Гастева А.К. (ссылку на книгу), 

Президентскую диагностику (ссылку на книгу). Мы использовали Президентскую диагностику. 

После понимания, где находится компания, можно ставить цель в целом для компании и 

каскадировать ее до всех нижестоящих сотрудников. Причем каскадирование должно происходить 

не в догматичной форме, а в процессе обсуждения с сотрудниками. Все цели должны быть 

обязательно оцифрованы и желательно, чтобы расчеты были автоматизированы. Со своей стороны, 

могу сказать, что в моей работе это была одна из самых сложных и затратных по времени задач. Для 

этого мы использовали сначала Систему Сбалансированных показателей, потом Хосин Канри.  

Итак, менеджмент должен провести аудит компании, поставить стратегическую цель, 

каскадировать ее до сотрудников в понятных показателях с указанием целевых значений. 

Одновременно создается карта количества сотрудников и их компетенций, т.е. менеджмент 

отвечает на вопрос «с кем?». 

На первом этапе при движении от состояния неосознанной некомпетентности к осознанной 

некомпетентности у сотрудников возникает когнитивный диссонанс относительно их знаний. 



Сильный менеджмент, благодаря актуальной системе обучения, разрешает его, выводя сотрудников 

на более высокий профессиональный уровень в состояние «может».  

При продвижении сотрудников в состояние «может» надо понимать, что этой стадии 

сотрудники достигают не в момент передачи им знаний, и не в момент теоретического 

воспроизведения этих знаний, а в момент применения их на практике.  

Поэтому инженерному составу мы повышали профессиональную категорию не в момент 

обучения и сдачи аттестации, а по истечении двух месяцев работы, анализируя, соответствие 

показателей работы инженера задекларированным критериям на новом уровне компетенции. При 

наличии большого количества инженеров вручную это затратно сделать, поэтому пользовались 

средствами нашего программного обеспечения ИРИС, которое с помощью автоматических 

уведомлений сообщало, что инженер не выдерживает критерии, соответствующие заявленной 

категории. 

Совершенствуя систему управления, мы также обучали руководителей. Чтобы понять, как 

они усвоили новые знания, составляли практические задачи. Когда мы первый раз провели такую 

работу, многие руководители возмущались тем, что мы им не доверяем. Обратная связь показала, 

тот, кто больше возмущался, у того самооценка была более высокой, но результаты решения хуже 

– кривая Данинга-Крюгера в действии. Таким образом, обратная связь нужна не только для того, 

чтобы показать сотрудникам их местонахождение в векторе компетенций, но и необходима 

компании для стандартизации оценки сотрудников с целью понимания их практической пользы для 

компании и справедливости оплаты труда. 

После оценки сотрудников мы составляли графики обучения. Наличие таких графиков 

входит в проверку уровня развития производственных систем при аудите на кубок Гастева А.К., 

подтверждая уровень зрелости менеджмента компании. 

Благодаря стандартизации работ, отвечающей на вопрос «как?», после многократного 

повторения инженеры выходили на уровень неосознанной компетентности, при этом их работа 

ускорялась, а качество повышалось. Мы это наблюдали по улучшению индивидуальных 

показателей работы. Для оценки работы в различных регионах мы на протяжении нескольких лет 

собирали статистические показатели. Показатели в тех регионах, где мы уже давно работали были 

существенно лучше, чем показатели в «новых» регионах. Но надо помнить, что регулярное 

выполнение определенных действий вовсе не означает, что вы повышаете свое мастерство. Эти 

действия должны быть правильными, т.е. с минимальными потерями способствовать достижению 

цели. В этом нам на помощь опять приходило наше ПО ИРИС, которое автоматически оповещало 

об отклонении от правильных стандартов, чтобы не закреплять неправильный навык сотрудников 

и избегать потерь. 

Сотрудников, переходящих в состояние осознание неосознанной компетентности мы делали 

наставниками развивающихся инженеров с соответствующим вознаграждением, отправляли в 

другие регионы для проведения обучения. 

Так мы растили сотрудников, которые «могут». 



Самым главным для нас было воспитать сотрудников, которые «хотят». 

На первом уровне потребностей необходимо обеспечить зарплатой. Она должна быть не 

маленькой или большой, она должна быть справедливой. Справедливость определяется размером 

относительно зарплат сотрудников внутри компании, относительно рынка, и она должна быть 

прозрачной, понятно рассчитываемой на основе объективных критериев. Мы для этого 

использовали научный подход (ОЕЕ) и автоматизацию с возможностью просмотра в режиме 

реального времени индивидуальных показателей работы. Если сотрудник не чувствует 

справедливость оплаты, у него возникает когнитивный диссонанс, который приводит к нежеланию 

работать, как мы рассказывали в предыдущей части. 

При переходе на следующий уровень потребностей мы обеспечивали гарантию работы для 

всех сотрудников, не нарушающих табу (ограниченный перечень запретов, согласованный со всеми 

сотрудниками, нарушение которых наказывается увольнением). 

Для создания ощущения единой команды, собирали сотрудников, придерживающихся 

единых ценностей. Имея распределенную сеть инженеров, мы лучших инженеров из одного региона 

отправляли в другой для обмена опытом, также внутри одного региона отправляли инженеров из 

одной территории в другую на выручку во время отпусков или болезни. Это способствовало 

пониманию глобальной «семьи» единомышленников, снимало локальные «шоры», создавало 

ощущение принадлежности. 

Благодарности от руководства, клиентов, обращение за советами от других компаний и 

сотрудников клиентов подкрепляли потребности в компетентности. 

Потребность в автономности реализовывалась через принятие инженером решения о выборе 

заявок для выполнения с пониманием того, как это может отразиться на зарплате. Знание 

инженером в режиме реального времени своих показателей работы, возможность их анализа, 

благодаря автоматизации, обеспечивало шанс до конца месяца принять меры по их улучшению, т.е. 

самостоятельно повлиять на изменение оплаты труда. 

Вывод сотрудников из состояния «Не хочет-Не может» в состояние «Хочет-Может» очень 

энергозатратный с точки зрения эмоций, требующий высокой компетентности менеджмента и 

длительный по времени путь. Но, если вам это удастся, потраченная энергия вернется сполна, а 

время монетизируется в прибыли компании. 

 

3.3. Стихийное перемещение сотрудников 

по матрице «Хочет-Может» в компании со слабым менеджментом. 

 

Как только перестаёшь интенсивно думать головой, вступаешь на путь обратного 

умственного развития. 

Анна Дуварова 



Если вы сами работаете с навязанной мотивацией, то ваши муки становятся муками 

ваших подчиненных, а они, в свою очередь, оборачиваются муками и для клиентов вашей 

компании. 

Сьюзен Фаулер 

 

В компании со слабым менеджментом местонахождение компании, цель и путь к ней 

находятся в тумане. Сильные и потенциально сильные сотрудники не понимают: куда им двигаться 

и что делать, поэтому сначала они двигаются к состоянию «не хочу». 

Лишая сотрудников права выбора, своего мнения, их лишают права на автономию. Наши 

инженеры, видя, что уровень инженеров, пришедших из других сервисных компаний низкий, 

предлагали свои услуги наставничества по нескольким причинам. Во-первых, 

неквалифицированная работа других инженеров приводила к повторным заявкам, увеличивая 

объемы работ для наших инженеров. Во-вторых, подтянув других инженеров до своего уровня, они 

бы избавились от когнитивного диссонанса, связанного с одинаковой оплатой квалифицированных 

и неквалифицированных инженеров. Но услуги наших профессиональных инженеров не были 

приняты. Это разрушило не только их чувство автономии, но и ощущение компетентности, не 

получив должной оценки знаний со стороны руководства.  

Часто руководитель, мнящий себя всезнающим экспертом, не понимает, что есть другие, 

скрытые от него вещи, нуждающиеся в изменениях, - ему не у кого узнать об этом, потому что те, 

кто знает, располагаются на нижних ступенях иерархической лестницы. 

Следующим шагом вниз было разрушение ощущения принадлежности из-за отсутствия 

единых ценностей среди инженеров.  

Дальше инженеры уже не стремятся соответствовать требованиям компании. Да и вообще 

непонятно, что же ценится в компании. Более хитрые инженеры, обманывающие систему 

управления, нацеленные на достижение своих личных целей, оказываются более «успешными» в 

получении материального вознаграждения. Они действуют исходя из допущений стандартной 

ментальной карты, определяющих личную заинтересованность, единственно возможный modus 

vivendi – борьба за ограниченные ресурсы. Они считают, что работа – это игра, в которой побеждает 

тот, кто более ловок, а не тот, кто стремится к высшей цели, честен, открыт, кто служит общему 

благу и участвует в создании будущего. 

Силы сильных и потенциально сильных расходуются впустую, а уникальные способности 

не находят применения. Они отдают работе все свое время и энергию, а в качестве компенсации 

получают только денежное вознаграждение. Не получая признания, благосостояния и уверенности 

в завтрашнем дне, люди заражаются бациллами равнодушия и в конце концов пополняют армию 

ходячих мертвецов.  

На этой последней стадии сотрудник уже теряет даже интерес к зарплате. У него пропадает 

желание развиваться. Но знания он не может быстро стереть из своего мозга. Поэтому сначала 



наступает апатия и он переходит из состояния «Хочет-Может» в состояние «Не хочет – Может». 

Как мы говорили, это самое неприятное состояние для сотрудников. 

После этого начинается движение вниз по вектору компетентности.  

Инженеры, находящиеся в состоянии неосознанной компетентности, начинают сравнивать 

свою работу с инженерами, пришедшими из других сервисных компаний, начинают прозревать 

относительно своей компетентности и переходить в состояние осознанной компетентности. То, что 

раньше для них было обыденной работой, они начинают осознавать, как подвиг, но который 

менеджментом не ценится. У них возникает когнитивный диссонанс. Инженер начинает понимать, 

что его навыки являются следствием знаний, которыми не обладают другие инженеры.  

Из состояния осознанной компетентности инженеры начинают переходить в состояние 

осознанной некомпетентности, когда на сервис приходит новое оборудование, а инженер, не 

проходит обучение. Менеджмент перестает поддерживать профессиональные знания, так как 

считает, что это бесполезные затраты, тем более, что эффект от вложения в них начинает 

проявляться лишь через многие месяцы после вложения. Когда еще сотрудник перейдет из 

состояния осознанной некомпетентности к неосознанной компетентности, а финансовые 

результаты для получения премии надо показывать сейчас. Поэтому слабый менеджмент видит 

прямые затраты, но не в состоянии оценить экономические потери при падении квалификации через 

несколько месяцев, а то и лет. Что сокращается в первую очередь для краткосрочного улучшения 

показателей эффективности? Расходы на обучение. Для менеджмента основной целью становится 

прибыль, а сокращение статей на обучение один из самых быстрых способов решить эту задачу. 

Последнее о чем мне говорили наши бывшие инженеры – это то, что они понимают, что им 

не хватает знаний для ремонта новой техники, но их никто не обучает. Тем самым они тоже 

находятся в состоянии когнитивного диссонанса. Не получая развития, сильные и потенциально 

сильные сотрудники покидают компанию. 

 

Заключение 

 

На I Российском Конгрессе «Удвоение производительности: от слов к делу»  меня спросили, 

как я полагаю: любого сотрудника можно вывести из состояния «Не хочет-не может» в состояние 

«Хочет-может». Я считаю, что любого. У нас в литературе описан замечательный пример в 

«Педагогической поэме» Макаренко. Другой вопрос - сколько на это потребуется времени, денег, 

эмоций? А так как мы говорим о коммерческой компании, то компания должна соотносить свои 

финансовые цели и социальные. Поэтому в каждом конкретном случае менеджмент берет на себя 

ответственность по продвижению сотрудников по матрице «Хочет-Может». Обычно мы не жалеем 

ни сил, ни времени, чтобы воспитать сотрудников внутри компании, но нам тоже приходилось идти 

на непопулярные меры и использовать увольнение в качестве рычагов для быстрого решения 

финансовых задач. 


