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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам формирования интеллектуальной компетентности бу-
дущих биотехнологов. Автор выделяет и характеризует компоненты интеллектуальной компетент-
ности: мотивационно-ценностный, когнитивный, метакогнитивный, самообразовательный, иссле-
довательский, коммуникативный и личностный. В работе рассматриваются понятия «модель» и 
«моделирование» и выясняются границы метода моделирования в педагогической науке. С опорой 
на логику, принятую при построении структурно-функциональных моделей в педагогических 
науках, формирование интеллектуальной компетентности будущего биотехнолога в вузе представ-
ляется как целостная система, в которой следует выделить составляющие ее части (компоненты, 
элементы, подсистемы). Теоретическая модель формирования интеллектуальной компетентности 
студента бакалавриата – будущего биотехнолога, которая предложена в представленном исследова-
нии, состоит из связанных друг с другом структурно-функциональных элементов, которые раскры-
вают рационально обоснованное представление о цели обучения; о компонентах в структуре интел-
лектуальной компетентности; методологических основах формирования интеллектуальной компе-
тентности; содержании и этапах формирования и становления интеллектуальной компетентности; 
о технологиях, формах и системообразующем механизме этого процесса; о результатах, полученных 
в процессе формирования интеллектуальной компетентности у будущих биотехнологов. Описанная 
модель формирования интеллектуальной компетентности состоит из следующих взаимосвязанных 
структурно-функциональных компонентов: мотивационно-целевого, организационно-технологиче-
ского и оценочно-результативного. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the questions of intellectual competence formation in future biotechnol-
ogists. The author identifies and characterizes the components of intellectual competence: motivational, cog-
nitive, metacognitive, self-educational, research, communicative and personal. The paper discusses the con-
cept of "model" and "modeling" and clarifies the boundaries of the modeling method in teaching science. Re-
lying on the logic adopted in the construction of structural-functional models in pedagogical sciences, the 
formation of the intellectual competence in future biotechnologists  at the university is presented as a holistic 
system in which its constituent parts are allocated (components, elements, subsystems). Theoretical model of 
intellectual competence formation of future biotechnologists, which is presented in the given study, consists 
of interrelated structural-functional elements that reveal rationally informed idea about the purpose of educa-
tion; about the components in the structure of intellectual competence; methodological bases of formation of 
the intellectual competence; content and stages of formation and development of intellectual competence. 
The model of intellectual competence formation consists of the following interrelated structural and function-
al components: motivational-targeted, organizational-technological and productive. 

 связи с требованиями современно-
го общества и рынка труда все более 

актуальным становится формирование ин-
теллектуальной компетентности специали-
стов направления «Биотехнология». Про-
анализировав существующие в современной 
педагогической науке определения и под-
ходы к формированию интеллектуальной 
компетентности, мы вслед за Н. П. Гонча-
рук и Е. И. Хромовой выделяем следующие 
компоненты интеллектуальной компетент-
ности [2, c. 300]:  

– мотивационно-ценностный компо-
нент включает познавательные мотивы; по-
требности в развитии интеллектуальных 
компетенций; потребности в самоактуали-
зации, стремление к саморазвитию интел-
лектуальной сферы; осознание значимости 
и ценности непрерывного интеллектуаль-
ного самообразования;  

– когнитивный компонент включает 
когнитивные компетенции: умения отби-
рать и преобразовывать информацию; вла-
дение разнообразными техниками кодиро-
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вания информации, перевода из одной 
формы в другую; умения использовать раз-
ные когнитивные схемы и операции мыш-
ления с целью обобщения, анализа, катего-
ризации, структурирования информации; 

– метакогнитивный компонент ком-
петенции способствует интеллектуальной 
саморегуляции: включает умения ставить 
цели, осуществлять планирование, опти-
мальный выбор стратегий реализации це-
лей; держать под контролем ход решения 
задачи, прогнозировать результаты прини-
маемых решений; 

– самообразовательный компонент 
содержит компетенции, которые обуслов-
ливают готовность к самостоятельному по-
иску новой информации; стремление на ба-
зе полученного образования осваивать но-
вые области знаний и технологий в профес-
сиональной деятельности; готовность к 
овладению новыми приемами, техниками 
интеллектуальной деятельности;  

– исследовательский компонент со-
держит компетенции, которые обеспечива-
ют готовность к разным видам и формам 
исследовательской работы;  

– коммуникативный компонент со-
держит следующие компетенции: умение 
работать в команде, участвовать в совмест-
ном решении проблем; способности к со-
гласованию своих позиций с интересами 
других людей. 

На наш взгляд, в предложенную струк-
туру можно добавить еще один немаловаж-
ный компонент, назовем его личностный, 
под которым мы, вслед за Дж. Равен, пони-
маем качества мышления, являющиеся от-
личительными признаками компетентного 
человека (эксперта).  

Теоретический анализ проблемы позво-
лил создать модель формирования интел-
лектуальной компетентности биотехнологов. 

Необходимо отметить, что моделирова-
ние как форма отражения действительно-
сти появляется в античную эпоху одновре-
менно с возникновением научного позна-
ния. Однако в явной форме моделирование 
начинает повсеместно использоваться в 
эпоху Возрождения. Брунеллески, Мике-
ланджело и другие знаменитые итальян-
ские архитекторы и скульпторы использо-
вали для проектирования своих сооружений 
модели; в теоретических же работах 
Г. Галилея и Леонардо да Винчи не только 
используются модели, но и выясняются гра-
ницы применения метода моделирования. 

Моделирование сегодня приобретает 
общенаучный характер и применяется в ис-
следованиях живой и неживой природы, в 
науках об обществе и человеке. Многочис-
ленные факты, свидетельствующие о широ-
ком применении метода моделирования в 

исследованиях, некоторые противоречия, ко-
торые при этом возникают, потребовали глу-
бокого теоретического осмысления данного 
метода познания, поисков его места в теории 
познания. Этим можно объяснить большое 
внимание, которое уделяют этому вопросу в 
своих работах ученые разных стран. 

Термин «модель» широко используется 
в различных сферах человеческой деятель-
ности и имеет множество значений. Нами 
модель понимается как упрощенный мыс-
ленный или знаковый образ какого-либо 
объекта или системы объектов, используе-
мый в качестве их «заместителя» и средства 
оперирования. Данное определение мы 
находим в Большом психологическом сло-
варе под редакцией Б. Г. Мещерякова, 
В. П. Зинченко. А процесс моделирования, 
исходя из данного определения, есть про-
цесс построения, изучения и применения 
моделей, который тесно связан с такими ка-
тегориями, как построение абстракций, 
умозаключения по аналогии и конструиро-
вание научных гипотез. 

Модель выступает заменой оригинала в 
познании и практике, то есть выполняет по-
знавательную роль, является средством 
объяснения, прогноза и эвристики. Это, в 
свою очередь, дает основание рассматри-
вать данный метод как продуктивный спо-
соб для выявления сущности исследуемых 
дидактических явлений, нахождения ос-
новных взаимосвязей и закономерностей в 
процессе обучения [10, c. 115]. Взяв за осно-
ву классификацию моделей, которая была 
предложена М. Вартофским [1, c. 382], мы 
относим разрабатываемую модель к классу 
содержательных моделей. По виду это 
структурно-функциональная модель, по 
функциональному признаку – описательно-
прогностическая.  

Следуя логике, принятой при построе-
нии структурно-функциональных моделей в 
педагогических науках, мы рассматриваем 
формирование интеллектуальной компе-
тентности будущего биотехнолога в вузе как 
целостную систему, в которой следует вы-
делить составляющие ее (структурные) ча-
сти (компоненты, элементы, подсистемы). 
Структурные компоненты системы связы-
ваются структурными отношениями, опи-
сывающими подчиненность, логическую и 
временную последовательность решения 
отдельных задач [10, c. 116]. 

С учетом положений выделенных подхо-
дов как методологической основы исследо-
вания, а также исходных принципов теории 
моделирования (В. П. Беспалько, М. С. Каган, 
В. А. Штофф и др.) нами была разработана 
модель формирования интеллектуальной 
компетентности будущих биотехнологов. 

Теоретическая модель формирования 
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интеллектуальной компетентности студента 
бакалавриата – будущего биотехнолога, ко-
торая представлена в нашем исследовании, 
состоит из связанных друг с другом струк-
турно-функциональных элементов, которые 
раскрывают рационально обоснованное 
представление о цели обучения; о компо-
нентах в структуре интеллектуальной ком-
петентности; методологических основах 
формирования интеллектуальной компе-

тентности; содержании и этапах формиро-
вания и становления интеллектуальной 
компетентности; о технологиях, формах и 
системообразующем механизме этого про-
цесса; о результатах, полученных в процессе 
формирования интеллектуальной компе-
тентности у будущих биотехнологов. Мо-
дель, отражающая идею формирования ин-
теллектуальной компетентности, представ- 
лена в виде схемы на рисунке 1.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Теоретическая модель формирования 
интеллектуальной компетентности студента/бакалавра – 

будущего биотехнолога 
 
Предложенная модель формирования 

интеллектуальной компетентности состоит 
из следующих взаимосвязанных структур-
но-функциональных компонентов:  

 мотивационно-целевой предполагает 
выполнение побудительной, целеполагаю-
щей и ориентационной функций. Он пред-
ставляет собой совокупность госзаказа на 
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специалистов определенной отрасли, тре-
бования ФГОС ВО и основной цели, которая 
раскрывается через комплекс задач, опре-
деляющих специфическую наполненность 
процесса формирования интеллектуальной 
компетентности будущего биотехнолога;  

 организационно-технологический 
обеспечивает выполнение исполнитель-
ской функции и характеризуется описа-
нием форм, методов, методики и средств 
интеллектуального обучения в соответ-
ствии с целевыми и содержательными 
линиями, намечающими рациональные 
пути и оптимальные средства управления 
процессом становления и развития ин-
теллектуальной компетентности будуще-
го биотехнолога; 

 оценочно-результативный, выпол-

няющий диагностическую, контролирую-
щую и аналитическую функции. Он описы-
вает ожидаемый результат – формирование 
интеллектуальной компетентности студен-
та-биотехнолога — и инструмент ее измере-
ния и достижения. Качество результатов 
измеряется и оценивается на основе каче-
ственных и количественных критериев и 
диагностируемых показателей. Также в мо-
дель включены теоретико-методологиче-
ские основы интеллектуальной подготовки 
студентов (подходы, принципы, инстру-
мент, технологии, формы).  

Разработанная модель формирования 
интеллектуальной компетентности позво-
ляет целенаправленно готовить конкурен-
тоспособного и высококвалифицированно-
го специалиста в области биотехнологий. 
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