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Формирование аналитической компетенции студентов 
экономистов-международников средствами проектных 
технологий
Введение. На фоне постоянной адаптации к изменяющимся требованиям бизнес-среды и усиления 
конкуренции в условиях пандемии, сформированная аналитическая компетенция экономиста-
международника выходит на первое место, а также отсутствуют исследования, регламентирующие 
эффективные педагогические условия необходимые для формирования данной компетенции средствами 
проектных технологий. 

Цель данного исследования – апробировать комплекс проектных технологий, направленных на 
формирование аналитической компетенции у студентов экономистов-международников.

Методы исследования. Эмпирической базой исследования явились результаты многолетнего 
наблюдения и результаты группового анкетирования 56 студентов II-V курсов направления «Мировая 
экономика», «Таможенное дело» и «Менеджмент в сфере международного туризма» факультета 
«Международные отношения» Белорусского государственного университета, а также результаты 
повторного анализа и содержательной интерпретации по проблеме формирования аналитического 
мышления экономистов-международников. Для установления статистически достоверных различий 
между группами использован критерий U-Манна-Уитни, реализованный в статистическом пакете 
STATISTICA 6.0.

Результаты. Основной проблемой при формировании аналитической компетенции у экономистов-
международников было недостаточное количество практических заданий. Разработаны авторские 
проекты «Сравнительный анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности стран 
Финляндия, Германия, Польша – карта успеха для Беларуси» и «Развитие туристической дестинации на 
базе д. Прилуки». На контрольном этапе выявлены статистически значимые различия в аналитической 
компетенции студентов контрольной и экспериментальной групп по когнитивно-знаниевому, контекстно-
стратегическому и деятельностно-целевому субкомпонентам (р<0,05).

Заключение. Разработанные и внедренные авторами проектные технологии в ходе учебной деятельности 
могут быть использованы в вузах, осуществляющих обучение экономистов-международников и 
других профессиональных направлений подготовки бакалавров. Механизмы внедрения модели могут 
быть воспроизведены в широкой вузовской практике преподавателями, нацеленными на развитие 
аналитической компетентности.
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Formation of analytical competence in students 
of international economics by means of project technologies 
Introduction. Against the background of the ongoing adaptation to the changing requirements of the 
business environment and increased competition in the pandemic environment, the properly formed 
analytical competence of international economist comes to the fore; at the same time, no research promoting 
favourable pedagogical conditions necessary for the formation of this competence by means of project 
technologies has been undertaken. 

The aim of this study is to test a set of project technologies aimed at shaping the analytical competence in 
international economics students.

Research methods. The empirical basis of the research is represented by the results of long-term 
observation and the findings of group questioning involving 56 second-to-fifth year students majoring 
in “World Economy”, “Customs” and “International Tourism Management” at the “International Relations” 
faculty of Belarusian State University. Additionally, the results of the follow-up analysis and its substantial 
interpretation addressing the problem of formation of analytical thinking in international economists were 
taken into account. The Mann-Whitney U test implemented in the STATISTICA 6.0 statistical package was 
used to establish statistically significant differences between the groups.

Results. The main problem in the formation of international economists’ analytical competence was a 
minor number of practical assignments. The authorly projects “Comparative analysis of competitiveness and 
investment attractiveness of Finland, Germany, Poland as a success map for Belarus” and “Development of 
tourist destination on the basis of village Priluki” were developed. At the control stage, statistically significant 
differences in analytical competence of students of the control and experimental groups were revealed in 
terms of cognitive knowledge, contextual strategy and targeted activity sub-components (p<0.05).

Conclusion. The project technologies developed and realised by the authors in the course of educational 
activities can be used by universities training international economists and other specialists within the 
bachelor training courses. The model realisation mechanisms can be used in extensive university practice by 
teachers concerned about the development of analytical competence.
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Введение

Происходящие в мире перемены, связанные с пандемией, ставят перед вы-
пускником новые вызовы: способность быстро адаптироваться к мировым 
изменениям, постоянный поиск и интеграция необходимых ресурсов, спо-

собность к самообучению и повышению квалификации – ключевые характеристики 
в системе образования. Происходящие глобальные изменения задают такие миро-
вые тренды как повышения профессиональной квалификации (upskilling) и профес-
сиональной переподготовки в овладении новыми навыками (reskilling) [1], в необ-
ходимых для успешной профессиональной деятельности компетенциях [2]. Каждые 
пять лет Мировой экономический форум составляет список из десяти ключевых 
компетенций и навыков на последующие пять лет. В отчете Форума за 2016 год [3], 
а также за октябрь 2020 года [4] аналитическое мышление, анализ, креативность, 
оригинальность остаются в списке необходимых навыков для успешной професси-
ональной деятельности и входят в топ-5. Необходимым условием решения пробле-
мы подготовки специалиста, способного оставаться конкурентоспособным, является 
формирование аналитической компетенции. взаимодействие с представителями 
различных культур и стран требует от экономиста-международника гибкости, бы-
строты реакции, умения выбрать лучшую в данный момент стратегию поведения 
и использования речевых средств – важные составляющие профессиональной дея-
тельности студента международного профиля подготовки. Все это невозможно без 
овладения аналитической компетенцией. 

В Республике Беларусь и в Российской Федерации подготовкой экономистов-меж-
дународников занимаются в МГИМО (В РФ) и в БГУ на факультете международных 
отношений (РБ). В результате плодотворных переговоров между БГУ и МГИМО была 
подписана Рабочая программа сотрудничества на 2009-2010 гг., которая включала 
развитие «совместной деятельности в научной, учебно-методической и издательской 
сферах [5]». Благодаря сложившемуся сотрудничеству стало возможно проведение 
данного исследования.

Являясь флагманами в подготовке экономистов-международников, БГУ и МГИ-
МО в своих нормативных документах [6-8] выделяют аналитическую деятельность в 
подготовке будущего специалиста, которая представляет способность осуществлять 
аналитическую деятельность в рамках выбранной специальности. Анализ докумен-
тов показал, что вузы осознают важность аналитических способностей в подготовке 
международника, поэтому формирование аналитической компетенции является од-
ной из целей образования и соответствует вызовам и потребностям бизнеса. Кроме 
того, среди профессиональных компетенций важное место занимает аналитическая 
компетенция, без которой становится проблематичным анализ источников инфор-
мации для анализа внешнеэкономической деятельности организации и разработ-
ка путей повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках, разработка и 
обоснование внешнеэкономические стратегии поведения предприятий в сложных 
условиях современного рынка. Таким образом, важными в деятельности будущего 
специалиста экономиста-международника являются в первую очередь его професси-
ональные навыки: анализ и обработка профессиональной информации; взаимодей-
ствие как с локальными партнёрами, так и с иностранными. Говоря о профессиональ-
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ных компетенциях, выпускникам необходимо уметь проводить «эконометрический 
анализ уровней развития стран, тенденций развития мировой торговли; использо-
вание элементов экономического анализа при организации практической деятель-
ности на предприятиях; проводить анализ и разработку рекомендации по совер-
шенствованию национальной стратегии развития страны», кроме того специалист 
должен уметь проводить оценку международных процессов, и мировых тенденций, 
оценивать затраты и результаты деятельности организации, а так же перспективы 
сотрудничества государства с мировыми экономическими организациями и послед-
ствия их сотрудничества [6].

Направленность процесса формирования аналитической компетенции носит как 
внешний, так и внутренний характер. Внешняя сторона проявляется в осуществлении 
аналитической деятельности в рамках международного ведения бизнеса, урегулиро-
вания последствий мирового экономического кризиса, стабилизации внешнеторговых 
взаимоотношений и поиск новых. Внутренняя направленность связана с формирова-
ние у студентов знаний, умений и навыков, связанных с реализацией профессиональ-
но направленной деятельности [9].

Специалист международник в первую очередь тот, кто владеет одним или не-
сколькими иностранными языками. Поэтому помимо профессиональной подготовки 
на родном языке, ему необходимо овладеть профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенцией. Эффективная иноязычная подготовка должна включать 
освоение особенностей относящимся к межкультурной коммуникации. Е.В. Воевода, 
анализируя речевые умения, навыки и компетенции для успешного осуществления 
профессиональной коммуникации на иностранном языке помимо речевых, выделяет 
аналитическую компетенцию в ряде форм общения: общение по телефону и нефор-
мальное общение; участие в совещаниях и деловых переговорах; общение по элек-
тронной почте [10].

Проведенный анализ требований БГУ ФМО, представленных в ОС ВО первой сту-
пени третьего поколения республики Беларусь и ОС ВО МГИМО МИД России (38.03.01) 
к подготовке высококвалифицированных выпускников вузов, их аналитической ком-
петенции как обязательного компонента профессиональной подготовки выявил от-
сутствие описания структурных показателей, отвечающих за развитие аналитической 
компетенций выпускников. Кроме того, несмотря на весомую теоретическую подго-
товку студентов, практическая реализация данных навыков остается неудовлетвори-
тельной в связи с недостаточностью практической деятельности полученных знаний. 
Одним из способов решения указанных противоречий могут быть использованные со-
временные педагогические технологии, например, проектные. При всей широте при-
менения данных технологий, их внедрение в учебный процесс с целью активизации 
аналитических способностей недостаточно разработано. 

Ряд ученых занимался разработкой структурного состава аналитической компе-
тенции. Н.А. Бушмелева и Е.В. Разова выделяют две группы профилей, составляющих 
аналитическую компетенцию: 1. Относящиеся к управлению информацией и знание; 
2. Непосредственно связанные с анализом и синтезом исследуемой ситуации [11]. Т.С. 
Камаева исследует состав информационно-аналитической компетенции экономиста 
среднего звена. Она выделяет следующие структурные компоненты: когнитивный, де-
ятельностный и психологический [12]. А.Е. Трофимено в своей диссертационной рабо-
те исследует компоненты информационно-аналитической компетенции без привязки 
к какой-либо профессиональной деятельности [13]. Н.И. Коваль представляет структу-
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ру аналитической компоненты как набор: мотивационно-целевого, когнитивно-опе-
рационного и рефлексивного компонентов [14]. Д.В. Качалов предлагает также три 
компонента аналитической компетенции: функциональный, знаниевый, личностный 
[15]. Схожим образом выделил составляющие аналитической компетенции / компе-
тентности в своей работе Н. Осер [16]. Проанализировав структурный состав анали-
тической компетенции, нами были выделены следующие субкомпоненты: когнитив-
но-знаниевый, контекстно-стратегический и деятельностно-целевой. В дальнейшем, 
уровень сформированности аналитической компетенции будет состоять из суммарно-
го показателя этих субкомпонентов. 

Для эффективного формирования аналитической компетенции была выбрана 
проектная технология. Педагогический опыт показал ее высокую результативность 
[17; 18]. Традиционные методы преподавания, такие как чтение и пересказ прочи-
танного, не удовлетворяют современным требованиям и не способствуют форми-
рованию аналитических навыков [19; 20]. Для данного типа технологии характерен 
комплексный характер, соединяющий практический, теоретический и познаватель-
ный элементы, широкое поле для формирования творческого и аналитического 
мышления. Проектная деятельность предполагает осязаемый конечный результат. 
Структурирование содержательной части проекта начинается с постановки значи-
мой для учащихся задачи или проблемы [21], далее происходит отбор подходящих 
методов исследования, проведение самого проекта и подведение итогов. Проект 
требует длительной подготовительной работы и позволяет формировать широкий 
спектр учебных компетенций.

С одной стороны, важнейшим компонентом технологии является результат, кото-
рый диктуется социальной востребованностью. Если результатом педагогической тех-
нологии является сформированная компетентность, то критериями становятся: нали-
чие у учащегося определенного уровня соответствующих знаний, умений, творческого 
мышления и личностных качеств в данной деятельности [22]. С другой стороны, И.Н. 
Айнутдинова определяет проект как инструмент развития междисциплинарных свя-
зей в университетах России [23]. Для педагогической технологии характерна совокуп-
ность исследовательских, проблемных и поисковых методов, которые по своей сути 
являются творческими [24]. Проект имеет следующие характеристики: ограниченная 
по времени деятельность (краткосрочные, долгосрочные проекты); решение пробле-
мы (социально значимой); выполнение определенной цели (с получением заплани-
рованных результатов); наличие необходимых для проекта ресурсов; мониторинг за 
процессом и учет возможных рисков в процессе реализации проекта [25].

Проектные технологии, как возможность перевода теории в практику с трансфор-
мацией данных в личные знания и опыт, представляют возможность для формирова-
ния трех видов навыков: коммуникативные, профессиональные и аналитические [26]. 
При этом последние формируются через использование профессиональной инфор-
мации [27]. Так, студенты во время работы над проектом использовали следующие 
виды экономического анализа данных: социально-экономический, инвестиционный, 
маркетинговый, статистический. Проектные технологии удовлетворяют требованиям 
современного мира, в котором обучение продолжается всю жизнь, а являясь иннова-
ционным педагогическим подходом к обучению, проектные технологии обращены к 
формированию аналитических навыков [28].

Стоит разделять результат проекта, продукт, полученный учащимися и результат 
педагогического воздействия на учащихся посредством реализации проекта. Ответ-
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ственность за результат проекта лежит непосредственно на исполнителях, в то время 
как в зону ответственности преподавателя входит формирование определенных ком-
петенций, в нашем случае, деятельность преподавателя будет считаться успешной, 
если итогом реализации проекта станет сформированная аналитическая компетенция 
[29]. Проектная технология видится одной из наиболее эффективных для достижения 
поставленной цели – формирования аналитической компетенции, поскольку объеди-
няет знания, умения, полученный учащимся опыт с опорой на личностные качества 
для решения реальной и актуальной проблемы [30].

Цель данного исследования состоит в апробации результатов по применению про-
ектных технологий способствующих формированию аналитической компетенции.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе факультета международных отношений Бело-
русского государственного университета Республики Беларусь. Контрольная (30 че-
ловек) и экспериментальная (26 человек) группы были сформированы из студентов 
второго-пятого курсов по специальности «Таможенное дело», «Менеджмент в сфере 
международного туризма», «Мировая экономика». При подборе параллельных групп 
испытуемых были учтены требования однородности выборки.

Методика формирования аналитической компетенции включала три этапа: кон-
статирующий – с выявлением в ЭГ и КГ начального уровня АК; формирующий – сту-
денты КГ следовали учебному плану, определенному ФМО БГУ, студенты ЭГ помимо 
учебного плана были включены в специально организованные условия по формиро-
ванию АК средствами проектных технологий. На третьем, контрольном, этапе был осу-
ществлен замер уровня сформированности АК в обеих группах. 

На первом этапе для определения начального уровня каждого из компонен-
тов АК были использованы: 1. Авторский опросник «Диагностика аналитического 
мышления», представляющий анкету, состоящую из 30 утверждений, на которые ре-
спондент отвечает да/нет. 2. Диагностические задания для изучения умения опери-
ровать понятиями. Было предложено 30 понятий на иностранном языке и предло-
жено дать определение каждому. 3. Методика «Исключение понятий» направлена 
на исследование способности к классификации и анализу. Студентам предлагался 
бланк с 17 рядами слов, каждый ряд состоял из 4 понятий, 3 из которых объедине-
ны общей темой, а 4 являлся лишним. На выполнение задания студентам давалось 
3 минуты, суть задания – найти лишнее понятие [31]. 4. Задание на трансформа-
цию предполагает изменение одной грамматико-лексической структуры на другую 
и отражает степень владения речевыми единицами. В ходе выполнения данного за-
дания, студентам было предложено дополнить второе предложение, используя за-
данное в скобах слово, при этом не изменяя содержание первого предложения. 5. 
Методика «Значение слов» позволяет выявить уровень творческого мышления, без 
наличия которого формирование контекстно-стратегической субкомпетенции будет 
затруднено. Для проведения данного метода было отобрано 25 слов с разными зна-
чениями. 6. Задание прокомментировать предложенное тематическое выска-
зывание. Оценка проводилась при помощи качественного подхода, где изначально 
были выделены три уровня владения: начальный, средний и высокий, и были раз-
работаны параметры, характерные для каждого уровня. 7. Методика Самооценки 
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уровня онтогенетической рефлексии [32], опросник состоит из 15 вопросов на ко-
торые дается один из трех вариантов ответа: «да» (+) если ответ утвердительный, 
«нет» (-) если ответ отрицательный и «не знаю» (0), если опрашиваемый сомнева-
ется в ответе. 8. Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т. 
Д. Дубовицкая) [33]. Студентам предоставляются 20 суждений с вариантами ответов 
(верно; пожалуй, верно; пожалуй, неверно; неверно). 9. Написание Эссе на выбран-
ную самостоятельно изучаемую тему, в котором нужно было самостоятельно опре-
делить проблему и высказать свое к ней отношение.

Процедура обработки результатов была выполнена при помощи количественного 
и качественного методов. В каждом из предложенных опросников были качественно 
описаны три уровня – начальный, средний и высокий. Полученные результаты были в 
дальнейшем соотнесены с характеристиками уровней и суммированы. 

В результате проведенной диагностики на первом этапе эксперимента в обоих 
группах (экспериментальной и контрольной) были выявлены схожие показатели, от-
ражающие уровни сформированности аналитической компетенции по всем трем суб-
компонентам. В процентном отношении превалировал низкий уровень, что является 
недостаточным для осуществления аналитической деятельности в профессиональной 
среде. В результате чего было осознана необходимость в создании для эксперимен-
тальной группы особых условий с целью повышения уровня аналитической компетен-
ции у экономистов-международников. 

На втором этапе был использован комплекс проектных технологий, состоящий 
из авторского курса «Профессиональная языковая подготовка: от теории к практике» 
и проектов: «Сравнительный анализ конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности стран Финляндия, Германия, Польша –карта успеха для Беларуси» и 
«Развитие туристической дестинации на базе д. Прилуки». Были использованы биз-
нес-кейсы: «Проведение тренинга в группах разного национального состава», «МБА – 
кто платит?», «Что делать с бракованным товаром»; в 2012 году на факультете между-
народных отношений был организован научный кружок «Деловое общение в сфере 
бизнес коммуникации» целью которого было – создание условий для формирования 
аналитической компетенции у экономистов-международников. 

Данные условия были созданы для учащихся экспериментальной группы, в то вре-
мя как студенты контрольной группы проходили обучение согласно рабочим програм-
мам по соответствующим специальностям. В эксперименте участия не принимали, что 
в дальнейшем позволило сравнить результаты в обоих группах. 

На третьем этапе был произведен замер уровней сформированности всех суб-
компонентов аналитической компетенции в обоих группах. Для чего были исполь-
зованы те же методики, что и на первом этапе. Полученные результаты позволили 
произвести сравнительный анализ как в двух группах, так и первого и третьего этапов 
исследования. Для наглядности представления полученных результатов были исполь-
зованы методы табулирования и диаграмм. 

В результате проведенного сравнительного анализа полученных итоговых резуль-
татов определения уровней сформированности аналитической компетенции у эконо-
мистов-международников экспериментальной и контрольной групп на контрольном 
и констатирующем этапах позволили зафиксировать качественно и количественного 
более высокий уровень аналитической компетенции на контрольном этапе в экспери-
ментальной группе. 
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Результаты исследования

Для оценки степени сформированности уровня когнитивно-знаниевого субком-
понента, были использованы следующие диагностические средства: специально раз-
работанный опросник «Диагностика аналитического мышления», диагностические 
задания для изучения умения оперировать понятиями, методика «Исключение по-
нятий». Результаты выглядели следующим образом: количество человек из ЭГ с низ-
ким уровнем сформированности аналитической компетентности составило 42,3%, 
средний уровень диагностирован у 30,8% и высокий уровень у 26,9%. В КГ 40,0 % вы-
полнили задания соответственно низкому уровню, 36,7% показали средние резуль-
таты и 23,3% обнаружили знания, соответствующие продвинутому уровню данного 
субкомпонента АК.

Для определения уровня сформированности АК контекстно-стратегического 
субкомпонента были использованы методы диагностики: трансформационные за-
дания, методика «Значение слов», задание прокомментировать предложенное те-
матическое высказывание. В результате анализа полученных результатов было уста-
новлено, что в ЭГ 34,6% обнаружили низкий уровень исследуемого субкомпонента АК, 
42,3% ответили на вопросы и выполнили задания соответственно среднему уровню и 
только 23,1% показали результаты, соответствующие высокому уровню. В КГ исследуе-
мый субкомпонент АК был на низком уровне у 36,7%, 36,7% показали средние резуль-
таты и только 26,6% продемонстрировал умения, соответствующие высокому уровню.

Третий субкомпонент деятельностно-целевой был продиагностирован на выявле-
ние уровня сформированности следующими методами: Самооценка уровня онтоге-
нетической рефлексии, Методика диагностики направленности учебной мотива-
ции (Т. Д. Дубовицкая), диагностическое задание в виде эссе. В результате подсчета 
результатов, было выявлено, что высоким уровнем сформированностидеятельностно-
целевого субкомпонента владеют 38,5% ЭГ и 40,0% КГ. На среднем уровне были за-
фиксированы 34,6% ЭГ и 36,7% КГ. Низкий уровень сформированности был отмечен у 
26,9% ЭГ и 23,3% КГ.

Полученные результаты представлены в таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1
Распределение студентов экономистов-международников экспериментальной и 

контрольной групп по уровням сформированности аналитической компетенции на 
констатирующем этапе эксперимента

Субкомпоненты аналитической компетенции
Уровни

низкий, % средний, % высокий, %
ЭК КГ ЭК КГ ЭК КГ

Когнитивно-знаниевый 42,3 40 30,8 36,7 26,9 23,3
Контекстно-стратегический 34,6 36,7 42,3 36,7 23,1 26,6
Деятельностно-целевой 26,9 23,3 34,6 36,7 38,5 40

На констатирующем этапе перед нами стояла задача выявления исходного уровня 
аналитической компетенции студентов-международников, а также оценки, имеющих-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

93

ся по ним различий у студентов, которые составили контрольную и эксперименталь-
ную группы. Для этого в качестве статистического критерия был выбран U-критерий 
Манна-Уитни, который рассчитывался при помощи пакета статистических программ 
STATISTICA 6.0. Результаты статистического анализа отражены в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнение уровня выраженности субкомпонентах аналитической компетенции 

студентов экономистов-международников экспериментальной и контрольной групп 
на констатирующем этапе эксперимента

Субкомпоненты 
аналитической компетенции

Ранговая сумма в 
контрольной группе

Ранговая сумма в 
экспериментальной группе U p (уровень 

значимости)
Когнитивно-знаниевый 742,5 853,5 388,5 0,980
Контекстно-стратегический 738,0 858,0 387,0 0,961
Деятельностно-целевой 728,0 868,0 377,0 0,831

Полученные значения свидетельствуют о том, статистически значимые различия 
между экономистами-международниками контрольной и экспериментальной групп 
по когнитивно-знаниевому, контекстно-стратегическому, деятельностно-целевому 
субкомпонентам аналитической компетенции студентов контрольной и эксперимен-
тальной групп на этапе констатирующего эксперимента отсутствуют (р>0,05). 

Полученные результаты уровня сформированности аналитической компетенции 
экономиста-международника показали недостаточность его овладения и поставили 
перед нами необходимость создания психолого-педагогических условий для их по-
вышения. Для повешения качества аналитической компетенции и обеспечения дина-
мики ее развития, был разработан комплекс техник, технологий и методов на следую-
щем преобразующем этапе.

После проведения педагогического эксперимента был проведен повторный замер 
сформированности аналитической компетенции у экономиста-международника экс-
периментальной и контрольной групп, а также подтверждение эффективности разра-
ботанного авторского курса. С данной целью был использован весь комплекс диагно-
стических средств, задействованный на начальном этапе. 

При подсчете результатов по каждому субкомпоненту, был получен следующий ре-
зультат. В результате проведенных измерений на контрольном этапе по степени сфор-
мированности когнитивно-знаниевого субкомпонента аналитической компетенции 
студентов экономистов-международников в экспериментальной и контрольной груп-
пах были выявлены следующие результаты. 

В ЭГ количество учащихся с низким уровнем составило 11,5% на контрольном эта-
пе против 42,3% на констатирующем, разница составила 30,8%. Студенты, показавшие 
средний уровень сформированности данной субкомпетенции на контрольном этапе 
составили 30,8%, и этот показатель не изменился по сравнению с констатирующим 
этапом. Однако произошло значительно увеличение студентов с высоким уровнем 
сформированности и составило 57,7% вместо 26,9%, разница составляет 30,8%. Мож-
но отметить положительную динамику в данной группе. 

В КГ на контрольном этапе 33,3% против 40,0 % выполнили задания соответствен-
но низкому уровню, количество студентов 36,7% со средним уровнем сформирован-
ности не изменилось, в то время как количество учащихся выросло с 23,3% до 30,0% 
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на высоком уровне. Таким образом, в данной группе можно отметить положительную 
динамику, однако она не столько ярко выражена, как в ЭГ. В целом, полученные ре-
зультаты могут быть объяснены тем, что студенты обучались согласно учебному плану 
и его усвоение было вполне успешным и относительно стабильным. Результаты пред-
ставлены с помощью метода диаграмм (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Уровни сформированности когнитивно-знаниевого субкомпонента 
в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах

Следующий рассмотренный субкомпонент контекстно-стратегический показал 
результаты уровня его сформированности. В ЭГ количество студентов с низким 
уровнем владения субкомпетенцией составило 7,7% против 34,6 % на констатиру-
ющем этапе, что показывает уменьшение на 26,9%. Средний уровень овладения 
субкомпонентом показали 38,5%, в то время как изначальное количество с данным 
уровнем составляло 42,3 %, таким образом произошло уменьшение на 3,8%. Изме-
нения произошли и в показателях, фиксирующих высокий уровень сформирован-
ности данной субкомпетенции, он был выявлен у 53,8% вместо 23,1 % и показал 
прирост на 30,7% соответственно. Таким образом, полученные результаты указы-
вают на количественные изменения в сторону увеличения сформированности кон-
текстно-стратегической субкомпетенции.

Произведенные замеры в КГ на контрольном этапе показывают, что здесь тоже 
произошли изменения, так уменьшилось количество студентов с низким уровнем 
сформированности данного субкомпонента 33,3% к 40,0% на констатирующем эта-
пе. Количество респондентов со средним уровне не изменилось и составило 36,7%. 
Увеличилось количество человек с высоким уровнем овладения субкомпетенцией с 
23,3% до 30,0%. Результаты представлены с помощью метода диаграмм (см. рис. 2).

Деятельностно-целевой субкомпонент стал завершающим при измерении уровня 
сформированности АК студентов экономистов-международников. В результате под-
счета итогов, было выявлено, что высоким уровнем сформированности деятельност-
но-целевого субкомпонента в ЭГ владеют 57,6% на контрольном этапе против 38,5% 
на констатирующем, что составило разницу в 19,1%. Средний уровень был зафикси-
рован у 38,5% вместо34,6%. Низкий уровень сформированности был отмечен у 3,8% 
против 26,9% на констатирующем этапе с разницей в 23,1%. 
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Рисунок 2 Уровни сформированности контекстно-стратегического субкомпонента 
в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах

Результаты проведенных методик к КГ представлены следующим образом. Коли-
чество опрошенных с низким уровнем сформированности деятельностно-целевой 
субкомпетенции составило 23,3% на обоих этапах. Увеличилось количество респон-
дентов со средним уровнем владения навыками с 36,7% до 46,7%, однако произошло 
снижение учащихся с высоким уровнем владения навыками с 40,0% до 30,0%. Такие 
незначительные количественные изменения можно объяснить устойчивым интере-
сом к учебе и недостаточным количеством заданий, учитывающих интересы всех уча-
щихся. Результаты диагностики уровней сформированности детельностно-целевого 
субкомпонента в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах представлены на 
рисунке 3.

Рисунок 3 Уровни сформированности детельностно-целевого субкомпонента 
в ЭГ и КГ на контрольном и констатирующем этапах

Результаты проведенной диагностики уровней сформированности аналитической 
компетенции у экономистов-международников в ЭГ и КГ представлены в таблице 3. 
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Таблица 3
Сравнение уровня выраженности субкомпонентах аналитической компетенции 

студентов экономистов-международников экспериментальной и контрольной групп 
на контрольном этапе эксперимента

Субкомпоненты аналитической компетенции
Уровни

низкий, % средний, % высокий, %
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Когнитивно-знаниевый 11,5 33,3 30,8 36,7 57,7 30,0
Контекстно-стратегический 7,7 33,3 38,5 40,0 53,8 26,7
Деятельностно-целевой 3,8 23,3 38,5 46,7 57,6 30,0

Для подтверждения результатов количественно-качественного анализа, а также 
выявления различий в субкомпонентах аналитической компетенции студентов, вклю-
ченных в контрольную и экспериментальную группы, после включения студентов в 
проектную деятельность, был проведен статистический анализ с использованием кри-
терия U Манна-Уитни. Результаты статистического анализа отражены в таблице 4. 

Таблица 4
Таблица результатов расчета U-критерия Манна-Уитни (сравнение уровня 

выраженности субкомпонентах аналитической компетенции студентов экономистов-
международников экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 

эксперимента)

Субкомпоненты 
аналитической компетенции

Ранговая сумма в 
контрольной группе

Ранговая сумма в 
экспериментальной группе U p (уровень 

значимости)
Когнитивно-знаниевый 862,5 733,5 268,5 0,044
Контекстно-стратегический 885,0 711,0 246,0 0,017
Деятельностно-целевой 877,0 719,0 254,0 0,025

Значение уровня значимости p, полученное при расчете U-критерия Манна-Уитни, 
указывает на наличие статистически значимых различий в аналитической компетен-
ции студентов контрольной и экспериментальной групп по когнитивно-знаниевому, 
контекстно-стратегическому и деятельностно-целевому субкомпонентам (р<0,05). 

Проведенное исследование позволило зафиксировать качественное и количе-
ственное изменение уровней сформированности аналитической компетенции эконо-
мистов-международников в экспериментальной группе и незначительные изменения 
в контрольной группе. 

Обсуждение результатов 

По результатам исследования был проведен качественный и количественный ана-
лиз. Были проанализированы данные, полученные на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента. Произведен замер следующих субкомпонетов аналитической 
компетенции: когнитивно-знаниевого, контекстно-стратегического и деятельностно-
целевого. Результаты замера данных субкомпетенций в двух группах – эксперимен-
тальной и контрольной, представлены в таблицах 1 и 3. 
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Результаты, полученные на констатирующем этапе среза, показывают уровень 
сформированности аналитической компетенции до внедрения проектных технологий. 
ЭГ и КГ имеют незначительные отличия на данном этапе, аналитическая компетенция 
находится преимущественно на низком и среднем уровнях. Что объясняется превали-
рованием теоретической составляющей занятий, где студенты имеют мало возмож-
ностей применять полученные знания на практике. 

Для выявления исходного уровня владения аналитической компетенцией был ис-
пользован U-критерий Манна-Уитни, результаты представлены в табл. 2. Полученные 
значения свидетельствуют о том, статистически значимые различия между студента-
ми-международниками контрольной и экспериментальной групп по трем субкомпо-
нентам отсутствуют (р>0,05). 

Полученные результаты выявили недостаточность сформированности аналитиче-
ской компетенции и поставили проблему выбора средств для ее решения. Изучение 
литературы по данной тематике выявило эффективность использования проектных 
технологий в вопросах формирования аналитической компетенции. 

Эффективность проектных технологии как стимулирующих работу с данными, по-
иск, сбор, анализ информации, развитие аналитических навыков отмечена в работе 
Э.С. Миллер и С. Крайсика [21]. При поиске обучающих программ для формирования 
аналитических навыков, Суйатман и др. [18] отмечают высокую эффективность проект-
ного обучения, что подтверждает проведенное ими исследование. Формированием 
критического мышления у студентов старшекурсников занимались Ё. Лиу и А. Пажтор 
[17] и пришли к выводу, что большего результата удалось добиться у старшекурсни-
ков, так как у них было больше опыта в работе с данными. И.Н. Айнутдинова [23] и 
Яковлева Н.Ф. [25] основополагающим в проекте определяют решение проблемы и 
необходимый результат. В основе проектной технологии лежит решение значимой 
для участников проблемы с обязательным результатом. 

На формирующем этапе эксперимента были внедрены следующие проекты: 
«Сравнительный анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-
сти стран Финляндия, Германия, Польша – карта успеха для Беларуси» и «Развитие 
туристической дестинации на базе д. Прилуки». Данные проекты включали анализ по 
профилям подготовки студентов. На контрольном этапе были проведены повторные 
замеры уровней сформированности субкомпонентов аналитической компетенции, 
результаты представлены в табл. 3. Данные свидетельствуют об изменениям в экс-
периментальной группе, увеличилось количество студентов с высоким уровнем сфор-
мированности аналитической компетенции и уменьшилось с низким, что может объ-
ясняться большим объемом практических заданий, постоянной работой с данными, 
обязательной работой в команде, так как она стимулирует использование аргумента-
ции при обсуждении промежуточных и итоговых результатов проекта. Презентация 
жюри полученных результатов стимулировала студентов тщательно отбирать и форму-
лировать нужный материал.  

Измерения уровня аналитической компетенции в контрольной группе показали 
незначительные изменения, студенты проходили обучение согласно рабочим про-
граммам, участвовали в семинарских занятиях, проходили производственную практи-
ку, некоторые студенты принимали участие в студенческой конференции. Однако объ-
ем практических занятий был существенно меньше, чем в экспериментальной группе. 
Проведенный статистический анализ с использованием критерия U Манна-Уитни (см. 
табл. 4) показал на наличие статистически значимых различий в аналитической компе-
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тенции студентов контрольной и экспериментальной групп по когнитивно-знаниево-
му, контекстно-стратегическому и деятельностно-целевому субкомпонентам (р<0,05). 
Таким образом, исследование подтвердило высокую эффективность проектных техно-
логий в формировании аналитической компетенции у студентов экономистов-между-
народников и совпадает с выводами упомянутых выше ученых. 

Выводы

По результатам проведенного эксперимента можно сделать выводы об эффектив-
ности проектных технологий в формировании у студентов экономистов-международ-
ников аналитической компетенции:

•	 Внедрение проектных технологий в учебный процесс оказалось эффективным 
в формировании аналитической компетенции, студенты показали высокий уро-
вень владения видами экономического анализа: социально-экономического, 
инвестиционного, маркетингового, статистического; методами системного ана-
лиза; знание процессов и алгоритмов управления проектами. 

•	 Высокая эффективность проектных технологий в формировании аналитическо-
го мышления доказана в работах [17; 28]. Проектные технологии видятся авто-
рами как дающие возможность качественно совместить теорию и практику [21; 
23 и др.]. Мы согласны с данным утверждением, о чем свидетельствуют полу-
ченные данные исследования.

•	 Применение проектных технологий показало эффективность в формировании 
коммуникативных навыков, так как проект велся в команде, улучшение навы-
ков презентации, развитии креативности.  

•	 Перспективность дальнейших исследований состоит в последующем исследо-
вании возможных проектных тем и видов проектной деятельности. Спектр при-
менения и внедрения проектных технологий гораздо шире и нуждается в до-
полнительном изучении с точки зрения интеграции контекстно-стратегического 
и деятельностно-целевого субкомпонентов. Что в дальнейшем будет способ-
ствовать формированию личности, готовой осуществлять аналитическую дея-
тельность на иностранном языке без затруднений.
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