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Иерархическая модель формирования креативно компетентных  
и интеллектуально развитых коллективов кадров 

А. Ж. Жафяров (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы формирования специ-
альных коллективов кадров для производственной сферы и управленческой деятельности эконо-
мической ячейки (фирмы, отрасли, страны), способных успешно реализовать стратегические 
планы ее развития. 

Цель: построить иерархическую модель, способствующую формированию указанных кол-
лективов кадров. 

Методология. Методология решения этой проблемы основана на интеграции компе-
тентностного подхода и критерия математической статистики. 

Результаты. Построена двухступенчатая иерархическая модель M=(M1, M2), которая 
на первом этапе из числа креативно-компетентных специалистов (модель M1) формирует ККК 
– креативно-компетентные коллективы, а на втором этапе (модель M2) среди ККК выявляет 
ИРК – интеллектуально развитый коллектив кадров, способных повысить эффективность как 
в производственной, так и управленческой деятельности ЭЯ – экономической ячейки. Модель 
подготовки ККС – креативно-компетентных специалистов по основным видам деятельности 
(компетенциям) экономической ячейки опубликована в работе автора [18]. 

Заключение. Внедрение предлагаемой модели будет способствовать обеспечению эконо-
мической ячейки креативно компетентными и интеллектуально развитыми кадрами, владею-
щими возможностями успешно реализовать стратегические планы развития. Кроме того, изу-
чен широкий класс так называемых конфликтных задач, не рассмотренных в научной литера-
туре, но играющих важную роль в деятельности ЭЯ и обеспечивающих полноту исследования. 
Автором отмечены причины возникновения и способы решения таких задач. 
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Постановка проблемы. Методология. 
Накануне Дня российской науки в Ново-

сибирском Академгородке состоялось обсуж-
дение стратегических планов развития сибир-
ских регионов. Особое внимание уделялось 
проблеме успешности реализации этих пла-
нов, в том числе и развитию научного и обра-
зовательного потенциала Сибири1. 

Народная мудрость: кадры решают все, 
дает ключ к решению всех проблем, в том 
числе и названных. В связи со сказанным воз-
никают два вопроса: что эти кадры должны 
уметь делать и как их готовить. Ответ на пер-
вый вопрос подготовлен многолетним опы-
том, специалистами производства и науки, в 
том числе педагогами и психологами. Такие 
кадры должны быть не только компетент-
ными, а креативно компетентными по основ-
ным видам деятельности (компетенциям) эко-
номической ячейки. 

Второй вопрос самый трудный: как их 
готовить. Современная педагогическая техно-
логия КП (компетентностный подход) в обра-
зовании должен и может ответить на этот во-
прос. Но пока нет общепризнанной ни теории, 

1 Пармон В. Н. СО РАН: курс на взаимодействие. – Ново-
сибирск: Наука в Сибири: № 5 (13 февраля 2020). – С. 4. 
2 Жафяров А. Ж. Методология и технология повышения 
компетентности учителей, студентов и учащихся по 
теме «Линейная функция и ее приложения»: моногра-
фия. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. – 279 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21607042; Жафяров А. Ж., 
Жафяров А. А. Методология и технология повышения 
компетентности учителей, студентов и учащихся по 
теме «Квадратичная функция и приложения» в про-
цессе изучения школьного курса математики: моногра-
фия. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. – 225 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21835742; Жафяров А. Ж., 
Жафяров А. А. Методология и технология повышения 
компетентности по теме «Функция переменных высоких 
степеней и ее приложения»: учебное пособие. – Новоси-
бирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 209 с. 
3 Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 
Дидактика и методика. – М.: Академия. 2007. – 352 с.; 

ни технологии. Существующие разработки 
построены на противоречивых определениях 
ключевых понятий КП: компетенция и компе-
тентность2. Как известно, в противоречивой 
системе любое предложение можно доказать 
как истинное (теорема К. Геделя). В реальной 
жизни это и происходит, педагогика как наука 
засоряется. У сторонников противоречивой 
теории нет технологии внедрения КП в учеб-
ный процесс, но есть в большом количестве 
благие пожелания3 [19].  

Чтобы быть справедливым, отметим, что 
многие их наработки описывают то, что 
должны уметь делать компетентные кадры и 
восходят даже до креативной компетентно-
сти4. Это хорошо, возьмем на вооружение, но 
добавим к этому еще подготовку креативно 
компетентных кадров 5  [16–18]. Многие ре-
зультаты сторонников АКП – анти КП – легко 
подправить. Во многих работах этих сторон-
ников (отечественных и зарубежных6 [1–15]) 
предложения типа «… компетенция фирмы 
служит мерилом профпригодности работ-
ника», исправим так. На самом деле компетен-
ция – это название вида деятельности, поэтому 

Шадриков В. Д. Личностные качества педагога как со-
ставляющие профессиональной компетенции // Вест-
ник Ярославского государственного университета 
имени П. Г. Демидова. – 2006. – № 1. – С. 15–21.;  
4  Шкерина Л. В. Методика выявления и оценивания 
уровня сформированности профессиональных компе-
тенций студентов – будущих учителей математики: 
учебное пособие. – Красноярск: Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В. П. Аста-
фьева. – 2015. – 264 с. URL: https://eli-
brary/ru/item.asp?id=24224957 
5 Жафяров А. Ж., Жафяров А. А. Методология и техно-
логия повышения компетентности по теме «Функция 
переменных рациональных степеней и ее приложения» 
учебное пособие. – Новосибирск: Изд–во НГПУ, 2016. 
– 148 с.; 
6 Dewey J. Experience and education. – N.Y.: Simon and 
Schuster, 2007. – 96 p. 
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название не может служить указанным мери-
лом. Мерилом профпригодности работника 
является его компетентность по данной ком-
петенции фирмы (компетентность по данному 
виду деятельности). Аналогично и легко ис-
править предложения типа «Методика выяв-
ления и оценивания уровня сформированно-
сти профессиональных компетенций студен-
тов...»7. Это следует изложить так: «Методика 
выявления и оценивания уровня компетентно-
сти студента по профессиональным компетен-
циям …». 

Но это только часть, хотя и очень важ-
ная, решения указанных выше проблем. Для 
реализации прорывных идей креативно ком-
петентной личности необходимо создать соот-
ветствующую среду. В истории человечества 
много случаев, когда продвинутая (по-совре-
менному – креативно компетентная) личность 
была не признана современниками, чаще всего 
властью и церковью. Их относили к еретикам, 
осуждали (например, Д. Бруно и Г. Галилей). 

Поэтому для успешного развития эконо-
мической ячейки необходима большая тройка: 

ККС, ККК и ИРК, ККС – креативно компе-
тентный специалист, ККК и ИРК – креативно 
компетентные и интеллектуально развитые 
коллективы кадров по определенным видам 
деятельности экономической ячейки. Эта ра-
бота является продолжением работы автора 
[18] и посвящена ККК и ИРК, точнее построе-
нию моделей М1 и М2 для определения соот-
ветственно креативно компетентных и интел-
лектуально развитых коллективов кадров. 

 
Результаты исследования 
Общая характеристика модели М1 
Модель М1 предназначена для создания 

ККК – креативно компетентных коллективов 
кадров по основным видам деятельности (ком-
петенциям) экономической ячейки жела-
тельно из числа креативно компетентных спе-
циалистов по указанным компетенциям. Их 
целесообразнее использовать в производ-
ственной сфере, в случае необходимости – в 
управленческой деятельности ЭЯ. Модель М1 
определяется матрицей А: 

Матрица А 
Матрица А 

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 Численность 

Выборка 1 n1;1 n1;2 ... ... ... ... ... n1;8 n1 

Выборка 2 n2;1 n2;2 ... ... ... ... ... n2;8 n2 

Сумма n1;1+n2;1 n1;2+n2;2 ... ... ... ... ... n1;8+n2;8 n1+n2 

 
 
Пояснения. Первые четыре категории ха-

рактеризуют знание и владение микрокомпе-
тенциями (дескрипторами) конкретных видов 
деятельности экономической ячейки. Напри-
мер, категория – 1 – это знание и владение 

7  Шкерина Л. В. Методика выявления и оценивания 
уровня сформированности профессиональных компе-
тенций студентов – будущих учителей математики: 

определенными видами деятельности на не-
удовлетворительном уровне; категория 4 – это 
знание и владение соответствующими видами 
деятельности на отличном уровне. Категории 
5, 6, 7, 8 выражают готовность: 5 – готовность 

учебное пособие. – Красноярск: Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В. П. Аста-
фьева. – 2015. – 264 с. URL: https://eli-
brary/ru/item.asp?id=24224957 
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к инновационной деятельности; 6 – готов-
ность к творческой деятельности; 7 – готов-
ность к исследовательской деятельности; 8 – 
готовность производить новую продукцию, 
пользующуюся спросом на рынке. Выборка 1 
составлена по коллективу 1, состоящего из n1 
специалистов, n1=n1;1+n1;2 + ' ' ' +n1;8, где 
n1;i – число членов коллектива 1, обладающих 
свойством i , i-категория из множества 
1,2,…,8. Аналогично составлена выборка 2 по 
коллективу 2. 

В целом модель М1 позволяет сравни-
вать уровни креативной компетентности двух 
независимых коллективов кадров по основ-
ным видам деятельности экономической 
ячейки. 

Ожидаемые результаты. Уровни ККК 
отличаются значимо или не значимо при 

уровне значимости α в зависимости от резуль-
татов вычислений по критерию χ² (хи-квад-
рат). Доказательство истинности этих резуль-
татов следует из указанного критерия только 
для класса неконфликтных задач, то есть за-
дач, не противоречащих выводам этого крите-
рия. Конфликтных задач столько же, сколько 
и неконфликтных. Автором даны способы их 
решения и указаны причины возникновения 
таких задач. 

Продемонстрируем сказанное на приме-
рах. 

Пример 1. Сравните уровни креативной 
компетентности студентов двух педвузов по 
геометрии, если уровень значимости α = 0,05 
(5 %), а усредненные результаты двух кон-
трольных работ по этой дисциплине представ-
лены в матрице А1. 

 
Матрица А1 
Матрица А1 

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 Численность 
Выборка 1 7 7 5 5 6 6 6 6 48 
Выборка 2 6 6 6 6 6 7 7 7 51 

Сумма 13 13 11 11 12 13 13 13 99 
 
 
Пусть φ – эмпирический коэффициент, 

С1, С2 и С3 – критические области, вычислен-
ные в соответствии с правилами критерия χ² 
(хи-квадрат). В данном случае коэффициент φ 
принадлежит С1 – критической области, опре-
деляемой правилом 1. Следовательно, уровни 
КК – креативной компетентности двух кол-
лективов различимы. Далее, коэффициент φ 
принадлежит С3 – критической области, опре-
деляемой правилом 3. Поэтому в соответствии 
с критерием χ² (хи-квадрат) уровень креатив-
ной компетентности второго коллектива 
выше.   

В данном случае задача примера 1 не 
противоречит критерию χ² (хи-квадрат), поль-
зуясь указанным критерием, удалось выяснить 
уровни КК двух коллективов. 

Замечание 1 (о конфликтных задачах). 
Составим Пример 2, перенумеруя коллективы 
Примера 1: первый считаем вторым и наобо-
рот. Остальные условия не меняем. Поэтому 
критические области и эмпирический коэффи-
циент не меняются, причем коэффициент не 
меняется из-за возведения в квадрат соответ-
ствующих разностей. Тогда, применяя крите-
рий χ² (хи-квадрат) для Примера 2, получим: 
КК студентов второго педвуза выше, чем у 
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первого. Получили противоречие факту, так 
как студенты второго вуза по примеру 2 – это 
студенты первого вуза по примеру 1, изучая 
содержательно-смысловые ценности по мат-
рице А1, убеждаемся в обратном: 14 студентов 
первого педвуза получили двойки и тройки 
(это отрицательный результат для креативной 
компетентности), а по остальным важным по-
казателям первый коллектив хуже второго. 

Отсюда следует, что задача примера 2 
противоречит критерию χ² (хи-квадрат). Такие 
задачи назовем конфликтными. Причиной 
возникновения указанных типов задач явля-
ется возведение в квадрат соответствующих 
разностей при вычислении эмпирического ко-
эффициента. Известен парадокс: средняя тем-
пература в больницах равна 36,6 градусам. 
При нахождении средней температуры сумми-
руют разности между числом 36,6 и темпера-
турой больного. Эти разности разных знаков, 
при суммировании они компенсируют друг 
друга – это суть указанного парадокса. Мате-
матики, чтобы ликвидировать этот парадокс в 
аналогичных ситуациях, например, в крите-
рии χ² (хи-квадрат), разности возводят в квад-
рат. Но попадают в другую яму, теперь трудно 
определить кто лучше, чем и порождаются 
конфликтные задачи. 

Замечание 2. Решение конфликтных за-
дач, правило автора. 

Если из правила 1 критерия χ² (хи-квад-
рат) следует, что имеет место различие иссле-

дуемых параметров, а правила 2 и 3 противо-
речат правилу 1 и эмпирическому факту, то 
принимаем решение по факту. 

Замечание 3. Задача примера 2 является 
конфликтной, решение принимаем по факту: 
креативная компетентность студентов первого 
педвуза выше. 

Эту задачу и аналогичные ей можно ре-
шить еще двумя способами: перенумеровкой и 
применением критерия Колмогорова-Смир-
нова. 

 
Общая характеристика модели М2 
Модель М2 предназначена для выявле-

ния ИРК – интеллектуально развитых коллек-
тивов среди ККК – креативно компетентных 
коллективов по основным видам деятельности 
(компетенциям) экономической ячейки. Чле-
нов ИРК целесообразнее использовать в 
управленческой сфере, чем в производствен-
ной деятельности, так как они, кроме  креатив-
ной компетентности в производстве имеют 
еще высокие интеллектуальные качества: го-
товы к творческой и исследовательской дея-
тельности, принимать обоснованное решение, 
особенно в критических ситуациях, нацелены 
на достижение достоинства, благополучия и 
здоровья населения, ... Из таких кадров целе-
сообразно формировать Правительство, Совет 
Федерации  (т. е. губернаторов), Госдуму, если 
экономической ячейкой является страна. 

Модель М2 задается матрицей Б.

Матрица Б  
Матрица Б 

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Численность 

Выборка 1 n1;1 n1;2 ... ... ... ... ... ... ... ... n1;11  n1 

Выборка 2 n2;1 n2;2 ... ... ... ... ... ... ... ... n2;11  n2 

Сумма n1;1+n2;1 n1;2+n2;2 ... ... ... ... ... ... ... ... n1;11+n2;11 n1+n2 
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Пояснения. Первые две категории харак-
теризуют знание и владение определенным 
видом деятельности. Категория 1 – это знание 
и владение микрокомпетенциями (дескрипто-
рами) конкретного вида деятельности (компе-
тенции) экономической ячейки на уровне хо-
рошо; 2 – знание и владение соответствующим 
материалом на уровне отлично. Остальные де-
вять категорий основаны на знаниях, умениях 
их применять и личностных качествах: 3 – го-
товность к  инновационной деятельности; 4 – 
готовность к  творческой деятельности; 5 – го-
товность к исследовательской деятельности; 6 
– ответственность, самостоятельность и ини-
циативность; 7– готовность производить но-
вую продукцию, пользующуюся спросом  на 
рынке; 8 – готов принимать обоснованное ре-
шение, особенно в критических случаях; 9 – 
гуманность; 10 – толерантность; 11 – нацелен-
ность на достижение достоинства, благополу-
чия и здоровья населения. Выборка 1 состав-
лена по коллективу 1, состоящему из n1 чле-
нов ККК, n1= n1;1 + n1;2 + ...   +n1; 11, где n1; 
i – число членов коллектива1, обладающих 

свойством i из множества категорий 1, 2, …, 
11. Аналогично составлена выборка 2. 

В целом модель М2 позволяет среди 
ККК, созданных на основе модели М1, вы-
явить ИРК – интеллектуально развитый кол-
лектив специалистов по конкретным отраслям 
экономической ячейки. Выявление прово-
дится за счет применения известного уже нам 
критерия χ² (хи-квадрат). Каждый член ИРК 
имеет высокие профессиональные и личност-
ные качества, поэтому, как уже отмечено 
выше, из них следует формировать элиту верх-
ней власти фирмы, отрасли, страны. 

На конкретных примерах убедимся в де-
еспособности предлагаемой модели М2. 

 
Пример 3. Сравните уровни ИРК – ин-

теллектуальной развитости двух независимых 
креативно компетентных коллективов по дан-
ной отрасли экономики, если уровень значи-
мости α= 0,02 (2 %), а усредненные резуль-
таты трех контрольных работ даны в матрице 
Б1. 

 
Матрица Б1  
Матрица Б1 

Категории 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Численность 

Выборка 1 10 9 10 10 8 8 10 10 10 10 10 105 

Выборка 2 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 6 66 

Сумма 15 14 16 16 14 14 17 17 16 16 16 171 

 
 

Отметим важные для дальнейших рас-
суждений числовые данные, связанные дан-
ным примером и критерием χ² (хи-квадрат): 
φ  = 0,57- эмпирический коэффициент; крити-
ческие области: ( 0; 2,56) и ( 23,2 ; ∞) по пра-
вилу 1; ( 20,5 ; ∞) по правилу 2;  ( 0 ; 3,25) по 
правилу 3.  

Замечаем: а) коэффициент φ принадле-
жит критической области, указанной прави-
лом 1, поэтому уровни ИР – интеллектуаль-
ного развития различимы; б) коэффициент φ 
не принадлежит критической области, указан-
ной правилом 2. В соответствии с критерием 
χ² (хи-квадрат) уровни интеллектуального раз-
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вития не различимы, что противоречит и пра-
вилу1, и эмпирическому факту, так как из таб-
лицы Б1 следует, что по всем категориям по-
казатели первого коллектива выше, чем у вто-
рого; в) этот коэффициент φ принадлежит кри-
тической области, указанной правилом 3. От-
сюда следует, что уровень ИР второго коллек-
тива выше, чем у первого – снова противоре-
чие. 

Следовательно, задача примера 3 явля-
ется конфликтной, поэтому, применяя пра-
вило решения конфликтных задач автора, при-
ходим к выводу: уровень интеллектуальной 
развитости первого коллектива выше, чем у 
второго. 

Замечание. Эту задачу и ей аналогичные 
можно решить еще двумя способами: перену-
меровкой выборок или применяя критерий 
Колмогорова–Смирнова. 

 
Обсуждение. Заключение  
4.1. Внедрение иерархической модели 

М  = (М1, М2) будет способствовать повыше-
нию эффективности в производственной 
сфере и управленческой деятельности эконо-
мической ячейки. Основанием для такой за-
явки является то, что эти области деятельно-
сти будут обеспечены креативно компетент-
ными и интеллектуально развитыми коллекти-
вами кадров. 

4.2. До внедрения этой модели должна 
быть проведена очень большая и ответствен-
ная работа по созданию: а) тестов (контроль-
ных работ) по основным видам деятельности 
ЭЯ. Они должны быть объективными и глубо-

8 Жафяров А. Ж., Качалова Г. С. Формирование мета-
предметной компетентности учащихся 9-х классов (ма-
тематика, химия, физика): учебное пособие. – Новоси-
бирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 118 с.; Дахин А. Н., Юрьев 
К. А. Формирование метапредметной компетентности 
учащихся 8-х классов в процессе интеграции изучения 

кими, кроме того, отражать требования моде-
лей М1 и М2; б) условий для подготовки кре-
ативно компетентных и интеллектуально раз-
витых как специалистов, так и коллективов. 
Такие важные научно-исследовательские ра-
боты на высоком интеллектуальном уровне 
может выполнять, например, Госсовет по кад-
рам, подчиненный только Правительству и ку-
рирующий Минпрос и Минвуз, работающий в 
контакте с наукой. Этот пункт может быть вы-
полнен на основе КП – компетентностного под-
хода, если будут созданы: непротиворечивая 
теория, технология ее внедрения и УМДО – 
учебно-методическое и дидактическое обеспе-
чение по конкретному виду деятельности ЭЯ. 
Очень важно, что такой подход будет способ-
ствовать подготовке креативно компетентных 
и интеллектуально развитых кадров для про-
изводственной сферы и системы образования 
и оградит педагогику, как науку, от засорения 
лженаучной литературой. 

4.3. Создание УМДО – самое трудное и 
затратное дело, да еще требующее фундамен-
тальной компетентности по основным видам 
деятельности экономической ячейки. Автор 
убедился в этом на личном опыте, излагая 
школьный курс математики на основе компе-
тентностного подхода. 

5. Тому, кто собирается всерьез и на 
научном уровне заниматься внедрением ком-
петентностного подхода в учебный процесс, 
будет легче, потому что можно воспользо-
ваться определениями ключевых понятий КП 
и технологией внедрения [18]. Они применимы 
для любой дисциплины8.  

физики и математики: учебное пособие / под редакцией 
А.  Ж.  Жафярова. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. 
– 155 с.; Жафяров А. Ж., Иглина Н. Г., Яровая Е. А. Ме-
тодология и технология формирования базисных ком-
петенций и компетентностей учащихся 5-6 -х классов 
по биологии (естествознанию): учебное пособие / под 
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Автор создал по школьному курсу мате-
матики: непротиворечивую теорию, техноло-
гию внедрения КП в учебный процесс и 
УМДО, состоящее из 16 книг, общим объемом 
2500 страниц 9 . Эта комплексная работа по-
лезна: а) старшеклассникам, особенно одарен-
ным в области математики, для развития ин-

дивидуальных способностей и успешного по-
ступления в вуз по выбранной специальности; 
б) учителям для самообразования, повышения 
квалификации и организации научно-исследо-
вательской деятельности учащихся; в) препо-
давателям вузов и колледжей для построения 
читаемых курсов на научной основе компе-
тентностного подхода. 
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Hierarchical model of building creatively competent  
and intellectually developed teams of personnel 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of building special teams of personnel for 

industry and management activities of an economic cell (a firm, industry, association of industries or 
the country as a whole) that can successfully implement strategic plans for its development. 

The purpose of the research is to propose a hierarchical model which contributes to building the 
specified teams of personnel. 

Materials and Methods. The methodology for solving this problem is based on the integration of 
the competence approach and the criterion of mathematical statistics. 

Results. A two-stage hierarchical model M=(M1, M2) has been constructed. The  first stage is 
aimed at building creative-competent collectives from the creative-competent professionals (model M1). 
The goal of the second stage (model M2) is to identify an intellectually developed team of personnel 
capable of improving the efficiency of both production and management activities of the economic cell. 
The model of training creative and competent specialists for the main activities (competencies) of the 
economic cell was described in the author's earlier article [18]. 

Conclusions. The proposed model will contribute to providing the economic cell with creatively 
competent and intellectually developed personnel who have the ability to successfully implement 
strategic development plans. In addition, the author has studied a wide range of so-called conflict 
problems, which have not been investigated in the scholarly literature, but play a significant role in 
activities of the economic cell and ensure the completeness of the research. The author considers the 
causes and methods of solving such problems. 

Keywords 
Competence approach; Competency; Competence; Hierarchical mathematical model; 

Mathematical statistics; Criterion; Creatively competent; Intellectually developed personnel; 
K. Goedel's theorem. 
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