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вам психологии и педагогики, а также по философии на кафедре социально-гуманитарных дисциплин По-
лесского государственного университета позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Тестирование сегодня становится у нас одной из важнейших форм контроля результатов учебного 
процесса или его мониторинга. Это происходит в силу реальной объективности тестирования, его техноло-
гичности, одинакового для всех педагогического инструментария. А также в силу его сочетаемости с други-
ми современными образовательными технологиями, особенно, с информационно-компьютерными. 

2. Кроме контролирующей функции тестирование может выполнять также и обучающую, воспитатель-
ную, корректирующую и развивающую функции. Всё зависит от содержания и конструкции тестовых зада-
ний, от режима их применения. При этом главными характеристиками тестов выступает их валидность и 
надежность. 

3. Не всякие тесты могут быть легко компьютеризированы. Если задания закрытого типа (на выбор пра-
вильного ответа из множества альтернатив, на установление соответствия между элементами двух мно-
жеств, на восстановление правильной последовательности элементов множества) могут быть без особых 
затруднений представлены в компьютерном варианте, то тесты открытого типа (на свободное изложение 
или дополнение) представляют для программистов-практиков часто неразрешимую проблему. 

4. Особую сложность представляет создание и реализация тестов по социально-гуманитарным дисцип-
линам. Дело в том, что эти знания весьма затруднительно поддаются формализации, а некоторые вообще не 
поддаются, в силу объективной неоднозначности трактовок понятий. Именно поэтому, такие тесты следует 
считать авторскими, а не стандартизированными. При этом авторскими они являются уже в силу и в меру 
авторства курса лекций и семинарских занятий, в соответствии с которыми они составлены. Следовательно, 
и эффективность их использования будет зависеть от того, насколько другие преподаватели и студенты смо-
гут разделить позицию автора тестов. 

5. При всех достоинствах тестов их не следует считать панацеей, как единственно надежное и объектив-
ное средство контроля знаний по основам наук. В любом случае, их следует рассматривать лишь как вспо-
могательное средство наряду с другими формами контроля знаний, будь то устный опрос, собеседование, 
аудиторная письменная контрольная работа, изложение содержания реферата или доклада, другие творче-
ские задания. 
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До настоящего момента не существует четко определенной периодизации для Белорусского средневе-
ковья. Многие отечественные историки считают, что средние века на Беларуси начинаются, как и в Запад-
ной Европе, в V веке, но доводят их до XIX века, а именно до 1861 года, то есть до отмены крепостного пра-
ва. И если вторая дата еще хоть как-то аргументирована, то первая приводится вообще без каких-либо суще-
ственных обоснований. 

В то время как в Западной Европе V столетие, а точнее 476 год, является датой падения Западной рим-
ской империи с образованием на ее месте многочисленных варварских королевств, на территории Беларуси 
это время никак не выделяется в историческом процессе. 

Подходить к проблеме периодизации без всяких сомнений следует исходя из определения феодализма 
как общественно-экономической формации, господствовавшей в европейской истории на протяжении того 
периода, который мы называем средневековьем. Собственно феодализм - это система таких экономиче-
ских и социальных отношений, при которых главной ценностью в обществе является земля либо владение 
землей, условное или безусловное, при преобладании натурального характера экономики. 

При первобытном укладе господствовала коллективная собственность на землю. Ею владела и распоря-
жалась община. Кроме того, связь с землей была довольно слабой вследствие постоянных миграционных 
процессов. При этом отсутствовало государство и, фактически не существовало социальное расслоение об-
щества. При всех остальных укладах, будь то рабовладельческий, феодальный или капиталистический, су-
ществует вполне определенная общественная и имущественная дифференциация, и, главное, существует 
государство. 

Первое государство - Полоцкое княжество - появилось на территории современной Беларуси только во 
второй половине IX века, то есть до этого времени здесь господствовал первобытно-общинный уклад. Сле-
довательно, в любом случае, средние века на Беларуси не могут быть определены ранее второй половины IX 
столетия. 

Однако если с определением нижней временной границей отечественного средневековья особых про-
блем не возникает, то с определением его верхнего предела дело обстоит не так просто. В Западной Европе 
начало нового времени приходится на XVI век, когда натуральное хозяйство стало заменяться товарным. 
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