
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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Полесский государственный университет, zornort@mail.ru 

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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При этом отмена крепостного права никогда не рассматривается как обстоятельство, определяющее возник-
новение буржуазных отношений. 

Отмечается также, что огромное влияние на развитие товарных отношений оказала так называемая "ре-
волюция цен" в Европе, когда поток ввозимого Испанией и Португалией из приобретенных колоний в Аме-
рике золота и серебра вызвал в Старом свете инфляцию, чем стимулировал развитие товарной экономики. 
Но тогда мы получаем, что в Великом княжестве Литовском в XVI столетии происходили те же процессы, 
что и в Западной Европе, что проявилось в становлении фольварковой системы землепользования и прове-
дении аграрной реформы Сигизмунда II Августа в 1557 году, направившей сельское хозяйство на "прус-
ский" путь развития капитализма. 

Фольварк, как известно, это хозяйство, продукция которого специально производится для продажи, то 
есть имеет товарный характер. Если быть последовательными, то нам приходится признать, что средние 
века на территории Беларуси закончились не в XIX, а в первой половине XVI столетия. 

Парадокс заключается в том, что становление товарной экономики в Великом княжестве Литовском сов-
пало с закрепощением крестьян, нашедшем отражение в привилее Казимира Ягеллончика от 1447 года, су-
дебнике 1468 и статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов издания. 

Таким образом, средние века в истории Беларуси начались во второй половине 9 века и продолжались до 
первой половины 16 столетия. 

Традиционно средневековье условно делят на раннее, развитое, или высокое, позднее. 
Под ранним средневековьем подразумевают период становления феодальных отношений и формирова-

ние сословной структуры общества. Высокое средневековье, как правило, характеризуется наличием фео-
дальной раздробленности и расцветом феодальных отношений и, наконец, позднее средневековье - это вре-
мя кризиса и разложения феодализма. 

Исходя из вышесказанного, нетрудно составить развернутую периодизацию для средних веков в бело-
русской истории, которая будет выглядеть следующим образом: 

• раннее средневековье (вторая пол. іх в. - х і і в.) 
• высокое средневековье (хііі в. - xiv в.) 
• позднее средневековье (xv в. - первая пол. xvi в.) 
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Правовая структура, регулирующая деятельность негосударственных некоммерческих организаций в 
странах Восточной Европы и бывшего СССР, претерпела значительные и всеобъемлющие изменения за по-
следние 15 лет. 90-е годы прошлого века стали временем начала демократических процессов в бывших рес-
публиках СССР и началом становления их как независимых государств. Важным элементом отхода от 
прежней системы единовластия КПСС и одним из условий осуществления демократии явилось закрепле-
ние конституциями новых государств принципа идеологического и политического плюрализма, в основе 
которого лежат свобода выражения мнений, свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 
и пикетирования, свобода объединений. Общественные объединения — основной элемент гражданского 
общества, значимость которого проявляется в том, что, с одной стороны, само общество испытывает по-
требность в выражении своих интересов через неполитические гражданские институты. В этом проявляется 
самоорганизация общества. С другой стороны, преобразования общественных отношений государством 
практически во всех сферах человеческой деятельности можно осуществить лишь опираясь на обществен-
ную поддержку, в сотрудничестве с гражданским обществом, когда оно само, его институты и структуры 
выступают заинтересованными партнерами государства. Данные институты гражданского общества нуж-
даются в признании государством и защите правом. 

В национальном законодательстве Конституции являются фундаментом для функционирования право-
вых институтов, которые регулируют наиболее важные сферы общественных отношений. Ст. 36 Конститу-
ции Республики Беларусь закрепляет право каждого на свободу объединений. Юридическая институциона-
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