
269 
 

В настоящее время используются в основном компьютерная (автоматизированная) технология 

тестирования. Тестируемый читает задания теста на мониторе ЭВМ, вводит ответы с клавиатуры, 

указывает щелчками мыши, результаты выводятся на экран. 

Системы компьютерного тестирования обеспечивают разработку дисциплинарных, междисци-

плинарных, квалификационных и других программ-тестов в различных предметных областях с 

использованием различных форм заданий. Для проверки знаний по техническим и другим дисци-

плинам применяются графические, мультимедийные задания.  

Так же целесообразно использовать и этот вид контроля наряду с традиционными формами 

проверок, испытанными многовековой педагогической практикой. В этом смысле компьютерное 

тестирование в состоянии обеспечить высокий уровень объективности, коллективность организа-

ции опроса, с высоким качеством обработки ответов, гибкость ввода ответов, а также широкий 

охват материала.  

Применение компьютерного тестирования обеспечивает объективность оценки знаний на осно-

ве единых требований (стандартов) – международных, национальных, отраслевых, вузовских. Это 

особенно важно для выпускных и квалификационных экзаменов (получение лицензий, аттестатов) 

аудиторов, банковских работников, экспертов и других специалистов. 

Компьютерное тестирование – это перспективная область развития. Само тестирование, как 

средство проверки знаний и подготовленности человека по различным дисциплинам, получает все 

большую популярность. С развитием компьютерных технологий тестирование приобретает авто-

матизированный характер. Автоматизация этого процесса отнимает меньше времени для его про-

ведения и обработки результатов. Системы компьютерного тестирования имеют широкие возмож-

ности, включая работу в локальных сетях, Интернете (дистанционное обучение), адаптивное те-

стирование (подбор заданий в зависимости от текущих ответов обучаемого), получение статисти-

ческих характеристик тестов для оценки их качества. 
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Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, созданная в 1995 году 

для объединения различных стран в экономической сфере и установления правил торговли между 

государствами-членами. В настоящее время членами ВТО являются 153 государства; еще 27 госу-

дарств имеет в ней статус наблюдателя. Документами ВТО регулируется 97% объема мировой 

торговли. Уже из одного этого видно, что государство, не входящее в ВТО, не может претендовать 

на сколь-нибудь значимое место в системе международного разделения труда. 

Правительство Республики Беларусь хорошо понимает данное обстоятельство. Программой де-

ятельности Правительства на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 26 мая 2006 года № 664, определено, что «важным условием интеграции 

Беларуси в мировую экономику является вступление во Всемирную торговую организацию. Член-

ство в ВТО для Беларуси – это способ расширить международных сегмент экспортного рынка. В 

стране заложены правовые основы, отвечающие современной мировой практике и требованиям 

ВТО и в текущей пятилетке необходимо завершить процесс вступления» [1, c. 85]. 

Необходимо ответить, что поставленная задача не так проста в разрешении, иначе за более чем 

десятилетний период планомерных переговоров о вступлении в ВТО страна могла бы продвинуть-

ся гораздо дальше, чем мы имеем на текущий момент. 

Переговоры по присоединению страны-кандидата к ВТО ведутся по 4-м направлениям: приве-

дение законодательства в соответствие с многосторонними соглашениями ВТО; доступ на рынок 

товаров; доступ на рынок услуг; государственная поддержка сельского хозяйства. 

Вступление в ВТО требует от страны-кандидата имплементации в национальное законодатель-

ство и, тем самым, выполнения ряда системных правил, обязательных для всех стран – членов ор-

ганизации. 

Рассмотрение вопросов о соответствии национального законодательства системным правилам 

ВТО осуществляется в ходе многосторонних заседаний Рабочей группы ВТО по присоединению 
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Республики Беларусь (далее – Рабочая группа). По результатам заседания Рабочей группы страны-

члены могут принять решение о переходе к очередному этапу переговоров исходя из достигнутых 

результатов по приведению национального законодательства присоединяющейся страны в соот-

ветствие с системными правилами ВТО. Этапы переговоров на данном направлении предусмотре-

ны процедурой ВТО и представляют собой определенную последовательность принятия докумен-

тов (Меморандум – Контрольный список – Сводный отчет – проект Доклада Рабочей группы) [3]. 

На настоящий момент состоялось 7 формальных заседаний Рабочей группы ВТО по присоеди-

нению Беларуси. В результате белорусской стороне удалось пройти следующие этапы переговор-

ного процесса. В 1996 г. распространен Меморандум о внешнеторговом режиме. По итогам 4-го 

заседания Рабочей группы принято решение о подготовке Контрольного списка. На 5-м заседании 

Рабочей группы страны-члены одобрили начало подготовки Сводного отчета. Основным итогом 

6-го заседания Рабочей группы ВТО стало решение о подготовке второй редакции Сводного отче-

та. Рассмотрение данного документа начато на 7-м заседании Рабочей группы ВТО и было про-

должено на неформальном заседании. Однако по итогам двух последних заседаний из-за позиции 

некоторых членов не удалось добиться решения Рабочей группы о переходе к следующему этапу 

переговоров – подготовке проекта Доклада Рабочей группы (Draft Report of the Working Party) – 

итогового документа, содержащего пакет обязательств Республики Беларусь, как члена ВТО.  

При этом, в качестве основных проблемных вопросов были обозначены институт «золотой ак-

ции» и исполнение таможенного законодательства (в части конфискации товаров белорусскими 

таможенными органами). После предоставления белорусской стороной исчерпывающей дополни-

тельной информации по поднятым вопросам неожиданно было заявлено о наличии ряда других 

проблем в белорусском внешнеторговом режиме без уточнения, каких именно. Данный предлог 

использован для переноса на более поздние сроки очередного заседания Рабочей группы ВТО по 

присоединению Республики Беларусь [3].  

В соответствии с Концепцией совершенствования законодательства Республики Беларусь, 

одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 года № 205, приведение 

нормативных правовых актов в соответствие с требованиями международных соглашений, заклю-

ченных в рамках ВТО, является приоритетным направлением развития правовой системы страны. 

21 августа 2002 г. принято постановление Совета Министров и Национального банка Респуб-

лики Беларусь № 1127/22 «О некоторых вопросах присоединения Республики Беларусь к ВТО». 

Данным постановлением одобрен план нормотворческих работ по приведению республиканского 

законодательства в соответствие с требованиями ВТО в качестве основы для осуществления ком-

плекса мероприятий по присоединению Республики Беларусь к ВТО, а также для использования 

при разработке государственных программ и ежегодных планов подготовки законопроектов. По-

становлением определены следующие области для корректировки (разработки) законодательства: 

нетарифное регулирование; защитные меры; валютное регулирование; государственная поддержка 

сельского хозяйства; налогообложение, льготы и субсидии; страхование; связь; стандартизация и 

техническое нормирование; санитарные и фитосанитарные меры; таможенные сборы и таможен-

ная оценка; защита интеллектуальной собственности [2]. 

В ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства 24 января 2006 г. 

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) подписано Совместное заявление Президента Рес-

публики Беларусь и Президента Российской Федерации о взаимопонимании по вопросам вступле-

ния во Всемирную торговую организацию. Совместное заявление направлено на обеспечение вза-

имных гарантий субъектам хозяйствования Беларуси и России в части неухудшения условий тор-

говли, а также создание основы для будущего отстаивания интересов Союзного государства в 

ВТО. 

9 июня 2009 года главами Правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации принято решение о вступлении во Всемирную торговую организацию единым 

блоком, т.е. таможенным союзом. Стратегия и тактика по реализации этого решения согласованы 

на заседании Комиссии таможенного союза 25 сентября 2009 года, на котором утверждены следу-

ющие документы: 

 состав единой переговорной делегации Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации по вопросам присоединения к ВТО;  

 график работы единой переговорной делегации;  

 директивы (регламент) единой переговорной делегации на проведение переговоров по 

присоединению Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации к ВТО.  
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Таким образом, в настоящее время нормотворческая работа нацелена на завершение процесса 

приведения национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО и основывается 

на концептуальных изменениях, которые произошли ранее. Работа сфокусирована на приведении 

нормативных правовых актов более низкого уровня в соответствие с базовыми законами, учиты-

вающими правила ВТО. 
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В последнее время в психологической литературе все большее внимание уделяется генезису, 

структуре и функциям тех внутренних инстанций, или образований, личности, которые связаны с 

восприятием человеком себя и отношением к себе. При описании этих образований используется 

широкий набор понятий: самосознание, самооценка, самопознание, «Я-образ», «Я-концепция» и 

др. Анализ литературы показал, что именно понятие «самооценка» отражает многообразные ас-

пекты самопознания и самоотношения, в то же время оно наиболее обеспечено экспериментально-

методическими процедурами. Самооценка описывается по разным параметрам, обычно задавае-

мым в виде оппозиций: осознаваемое – неосознаваемое, аффективное – когнитивное, общее – 

частное, реальное – демонстрируемое. В этих оппозициях отражены не просто разные виды само-

оценки, но и различные генетические стадии и различные уровни ее функционирования [2, с.166]. 

В настоящем исследовании мы использовали обобщенное рабочее определение самооценки. 

Она понималась как продукт отражения субъектом информации о себе в соотношении с опреде-

ленными ценностями и эталонами. 

Психологические исследования убедительно доказывают, что особенности самооценки влияют 

и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и 

на отношения с окружающими. Вместе с тем, сама самооценка также зависит от выше описанных 

факторов. Становление личности индивида и ее отдельных структурных компонентов, в частности 

самооценки как составляющей образа "я" не может рассматриваться в отрыве от общества, в кото-

ром он живет, от системы отношений, в которые он включается [4, с.107]. 

Один из основных источников оценочных суждений, способных оказывать значительное влия-

ние на самооценку – это семья, которая является древнейшим институтом человеческого общества 

[3, с.322]. Актуальность проблемы детско-родительских отношений, влияющих на становление 

личности ребенка в полной и неполной семье, остается неизменно острой на протяжении всего 

развития психологической науки и практики [1, с.437]. 

Неполная семья как социальное явление приобретает колоссальную распространѐнность. Раз-

витие личности в неполной семье имеет специфические особенности, которые становятся объек-

том исследования не только педагогов и психологов, но и юристов, медиков, социологов, что сви-

детельствует о междисциплинарном характере проблемы. По данным, в Беларуси в январе - авгу-

сте текущего года зарегистрировано свыше 49,7 тыс. браков. По данным Национального статисти-

ческого комитета число новых семейных союзов уменьшилось по сравнению с январем – августом 

2009 года на 4,3%. За восемь месяцев 2010 года на тысячу жителей республики приходилось 7,9 

брака (за аналогичный период прошлого года этот показатель был 8,2).  
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