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Известно, что интерес к тестам как технологии в учебном про
цессе неоднократно находился в центре внимания педагогов и препо
давателей, в частности, иностранного языка. 

Тесты как методический прием начали применять в 20-х годах 
прошлого века. При этом полагали, что тестирование способно разре
шить многие проблемы в учебном процессе, что оказалось нереаль
ным и потому тесты вскоре потеряли свою популярность. 

Однако в 60-е годы остро встал вопрос об оптимизации учебного 
процесса, что в дальнейшем привело к необходимости проведения 
кардинальных реформ в сфере образования, взгляды исследователей-
методистов и практиков вновь обратились к тестам. Серия защищен
ных диссертаций, разработка отечественного стандартизованного тес
та выявили положительный эффект от внедрения тестовой методики в 
практику обучения. 

В настоящее время, когда информационный поток становится все 
более интенсивным, условия подготовки квалифицированных кадров 
и их постоянной переподготовки заставили специалистов в сфере об
разования заслуженно вернуть тестовой методике ее утраченные по
зиции. 

В связи с тем, что высокая квалификация безусловно подразумева
ет знание иностранного языка, то именно в этой области появились но
вые цели, а именно, сделать курс иностранного языка доступным для 
всех обучающихся с различными языковыми способностями. Изме
нившаяся ситуация в мире, наличие и возможности Интернета сняли 
вопрос о мотивации и формировании интереса к иностранному языку 
как учебному предмету. Кроме того, дистанционное обучение позволя
ет построить преподавание таким образом, чтобы изучающие ино
странный язык осваивали его в оптимальном для них темпе и объеме. 

Специфика тестовой технологии в силу се широких возможно
стей позволяет думать, что практическое использование тестов реали
зует: 

- экспериментальные широкий спектр различных научно- мето
дических исследований; 

- управление процессом обучения; 
- оценку успешности овладения знаниями и формирования прак

тических умений и навыков обучающихся; 
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- обратную связь в дистанционном обучении, в частности, в ре
жиме самоконтроля и самообучения; 

- коррекцию процесса обучения, проектирование и конкретиза
цию новых целей в обучении. 

Вместе с тем встает задача разработки адекватных программ и 
учебников, а также разных типов тестов, поскольку в проведении ре
формы образования, например, в области иностранного языка, ис
пользование тестовой методики контроля и обучения в режиме само
контроля и дистанционного обучения открываются новые перспекти
вы и возможности оптимизации повышения эффективности учебного 
процесса как для преподавателей, так и для обучающихся. 
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Кардинальные изменения в экономике Беларуси, а также возрас
тающий интерес к иностранному языку в деловых кругах обусловили 
актуализацию социального заказа, адресованного методике препода
вания иностранного языка - обучение профессиональному общению 
специалистов в области экономики. В настоящее время такое обучение 
проводится на многочисленных курсах и в языковых центрах, в обще
образовательных школах и вузах. В силу экономических и политиче
ских факторов в общеобразовательных учреждениях нашей страны 
приоритетное положение занимает английский язык. 

Вместе с тем отсутствует достаточное количество современных 
учебных пособий для студентов экономических специальностей, на
личие которых способствовало бы достижению итоговой цели обуче
ния - адекватному профессиональному общению на английском язы
ке, формированию требуемой для этого коммуникативной компетен
ции студентов. 

Проблема коммуникативно-ориентированного обучения профес
сиональному общению будущих экономистов мало рассматривалась и 
в научно-исследовательском плане. Перед преподавателями вузов 
встает проблема отбора и систематизации коммуникативного и язы
кового материала для обучения профессиональному общению на ино
странном языке (английском) будущих экономистов с учетом их ре-

2 2 2 


