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ABSTRACT 
�he idea of tolerance development is determined by the modern social order of student training to 

the future professional activity. It is necessary to study this problem, its scientific status determination, 
searching the ways of tolerance development in the process of “Practical English grammar” studying 

Keywords: tolerance, interaction, intolerant behavior, up-bringing process, educational process. 
 

	 ���������� *���� ��������� ������������ ������������ � ����������, �� +��� 
������� ���$��� ������������ ����� �������� ������� �������� ����������-��. /��, � 
���������� ��'������ $����, ������������ �������� '�������� � ���&���� &�� 
������� ����������� ������� ��� ��3�; �� )���-����� – ������$��, ��������, 
���$��$�� ����������� � ��������� ���'�4. 5�����6 '���� �����, ��������� ���$��� 
«������������» ����*��� � ���&��� $����, '�� ��� ������&�$��$ � �������� ���3���$, 
��4�*����$, �$'����, ��������$, &��'���������, ������*������ � ���'�� �6�$�, 
� ����� $���� ���&���� &������ �� �������6 ���$��6 «������������» $��$��$ ������ 
«���������», ��� � �&������� ������&����� �������� ���&����, ������ �������, 
������$  ��*�� �������.  

	 ���������� ����'�'������ ������*� ��&���6� ������-�������������� '����� 
(�<=). "�������� �����'� ���� <��'����� <., &����� ������ �<=, �������  
�������������� ?�������� #.?. ��&���6� ��� ���&����� )����������$ ����������� 
������� �� ���$��$4 ��'�����'� $����.   

(��&���� )����������$ ����������'� ������$ � ��������$ ��&� ��������� � 
��'�����-�� ��������$ ������'� ��������$, ������� � ��� ��������4 ��&������� �� 
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����� ���&4�����4 ������, ������$63�4  ���������� '��&���� �������� ���������� 
���&���� �-������'� ������������$, �� ����� ��4���'������ '�������� � 
������������ ������������6. @������ ��&�� ��*����, ��� ������6� AA�, B�%"�A, – 
$��$��$ )����������� ����������'� ������$ � ��������$ � ���������� ������*� [1].  

"������� ���� �������6�$ ��'��*������ � �'������6 �&������������6 ����, 
������6�$  ������������� �������� � ���������� ���'� ����'�'�, ������ ��� 
�������� ���������63�'� ���������63�� �&����� � �������. 	 ����� ������� 
����-�� ��4��� 6����� � ������� ����������� ���'����� ����������������6 
+��-��������4 ����-��: �����$�����, �'���$ (���� ���&�����$), ������$ ���$��$��$ � 
���)�����  ����������, ���$�� �� ������� � �&3�*����,  ������������$��. 

�� ������ +���� ��&��� �<= ����� �� ����� $��$��� ���������� �����$ 
������������ ��������. ��$ +���������� &��� ��&���� ������� �����'� ���� 
��-�������� «��������� �&���������», ��� ��� ������ � +��� ������ (������-��) ������ 
���&���� ������*�� �'���� � ���$�����6 ����&��*����������� �� ��������6 � 
���������, � ������������$�. 

(���� �<= ��$�� ������: ���������� ������� )������������� ������������ � 
��������. ��$ +��'� ��������� '����� �����'� ���� !������������� #.#. &�� �������� 
���������� �� «/��������� �� $?», '�� �������� ����������  �������� ���$��$�� �� 
����, ������� �������������, �� ����������$ �����$ )������������� ������������, 
������� �$� ������'�� �� )����������� ������������.  

/���� �&�����, �� ����������� ������������$, ������������, ��� -�������� 
���������, �������� ������ �� ������ ���� � �&3�� ����, �������������'� ��������: 

1. !��  
2. "������� �����  
3. �����$ 
4. "������������  
5. �������  
6. I���������$ 
7. !����������� &��'�������� 
8. @������� 
9. K�������  
10. A&3���� 
11. �������� 
12. I��4 
13. "��&��� (� �������4, ������$4)  
14. L6&��� 
15. K�&���  
16. M���� 
17. (��)���������  
18. /��������, ������������ 
19. N��� 
20. N������ 
21. "����� 
22. "���������, �����*������ 
23. (������� �&$  
24. "������������������ 
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(�����$ �$� ������������� � ������, �<= ������� � ���� ����������� ����. �� 
������ +���� ���&4����� �����&������� � ���6���� �� ����$ ���$��$ ����������4 
����*����� �� )����������6 ������������. ��$ +��'� &��� ��&���� ��-������ 
«(���������$ '���������». �� ��*��� ���$���, �� ��� ��� ���� +����, ������������� 
������ �������  -���6 )����������$ ������������.  

��������: 
/��� 1: «Modal verbs» (��������� '��'���) 
@������: �������$ ��������� '��'���, ������� ���$��� ��$ �������� ������*� �� 

������������ ��������6. 
��6����� ����: �6&���, ���*����, ��������, ������, ����������, *������, 

������6&��, �������.    
/��� 2: «Adjectives. Degrees of comparison» ("������ �������$ �����'�������4) 
@������ 1: �������� 10 �����'�������4 �� ��'������ $����, ���63�4$ ����'� 

���� �� �����.  
@������ 2: ����&������� +�� �����'�������� � �����������6 � �����4����6 )����. 
��6����� ����: ��&��$, ������$, ��*����$, ���������$, �������$, ��&������$, 

���������$, 4�����$, �����$, �&3�������$. 
/���'� ���� ������$ ������$6� ��*��������� ��������$, �������6� )��������-

��6 ����������'� ��������$ ���' � ���'�.. 
	 ���-� ��*��'� ���$��$ ������������� �������� ��)����6: ��������, �������� 

������'���$ +���� - ���� «��� ��� ������ �&3����  ���������� �� ���$���?» 
[2,".:98, 109, 139].  

«I��*����� ������! A������ �� ������, ��������� � ������-�� ���'� ��������$ � 
�����*��4 ����-�$4 �&3���$» 

<�����-�$: ����������� ������ ���� ����-�6 � ��*��� �� ������*����4 �������: 
1) "�������� �� �� &��� ���������� � �&3����: ��, ���, �� ���� ������;  

2) 	�������� �� �� ������� +������ �&3���$? ��, ���, �� ���� ������; 
3) "����� �� �� �� �������� ��������� ���'�4: ��, ���, �� ���� ������;  
4) "�������������� �� �� � ������� �������� �� �&3���6, � �'� �6�������� 

���$���? ��; ���, �� ���� ������. 
/���� �&�����, ����'� ���� ���$��$ ������$� �������� � ��������6 ��'�, ��� 

«��������������» ������4 � ��*��������4 ��������� $��$��$ ���&4������ �������� 
�������$ -������������4 )��� �&3���$, ����'��� �������, ��� ���� �� ���4 �����*�� 
������ ��'��, ��'�� ���� ������� ������� ��$ �����'�, �����*��'� ��������$ ���� 
������� ��� ���������, ����������'� ��������$ � ���������, �����'��. 

 A����$� �� �����*����$, ��� ������������ - ��������, ���*�������� ��������� � 
�6�$�, ��������� �� ��*��� ��������� ����� ����� �&������� ��'�$��, ����-���, 
��������$ � ����4��$3���, ������ ��*�� ������ �����, ��� � ����'�'������ �������� 
������������ ��������'��� ��������� &���� �����'�, ������'� �������� � &���� ��&���, 
���6���� ������ ����'�'� ������$�� ���� ����������. /� ��� ������������ ��������$ 
��� �����������, ���������� ����'�'� �� ��������6 � ��������6 �������� � �����'. 
/����������� ��*�� � ����� �������'� ������$ � ��������$. A�� ����'��� ��������*-
���� ���)����� � ������������ �4 ��&��'����$���� ��������$. ����� ��'�, ��������-
���� ���&����� ���$�����6 ��&��*�����������, ����'��� ����*�����6 ��4���'���-
��'� ������� � ����'�'�����4 ����������4, ���&��4 '�����4, � ���*� � ��������$4 ����-
'�'��  ���3���$ � �4 �������$��. 
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ABSTRACT 
This article discusses the evaluation of educational reform. Authors focusing on the theoretical aspect 

of the criteria-based assessment trying to discover its features. 
Keywords: reform, modernization, evaluation, criteria-based assessment, formative assessment, 

summative assessment. 
 

V������� &���� ������� ��X �Y����� ��)������� *Z�'������ *����� ����������� 
�������� ������. ?�� ��)������X ������������ Z���, ��������������X &�����W� Z��� 
��X��� ���. V������� K���&�������X (���������, %�&�� �.
.�����&��� *�� ����W� 
4������ *��������� &���� ������ ������ �YX�� &Y��� &�W�� �\���.  

!�������������X &�������� &�W��-&�W��� &����� ��'��'� ��*��� «V������� 2050» 
"�����'�$����: «?����X &��� ��������� - 2050 *��W� ����� ����� ����������X, ����W�� 
+����������X *\�� *����W� ����� �X&����X ��'������ &������� ��W�� ����» [1] ���, 
V���������X ����XW� ������� *�W��� ����W�� 30 ����������X �������� ���� Z��� ����� 
�������� *Z����'�� &������. ?�� ������� *��� Z��� &���� �������W� ���������-�$��� 
&��� &�W�������X &����� ������� ����. 

V������� K���&�������� &���� &����� ��������X 2011-2020 *�����W� �����W�� 
����������� &�W�����������: «V���������W� &���� &��� ��)����������X *���� ������ 
&���� &��� *Z���� *�X� \���������-+����������� ����W� &������� &���� ��&�����. 
?��������X ��&��� +��������� &���� &������, 4������X ��W������ ��� ��&������� 
������-�$��������� &�����. ?���� &����� \��������� ��*����������'� *�������� 
��W����� ������� W��� ���, +����������� ������-�$ ������� �Z��� ��*��. ?����'� 
��'�����'�� +�������� *\�� ��W��, Y��� &��� ����� - &\���'� ��&��������� ��� *�X� 
��4����'�$����� ������� ���&��������� ������X, \��������� &�������, ��X �Z���������� 
��� Y��� ����� *������ �\������ &���� ���» [2] ��� &���� &�����X ��'��'� ������ 
��������W��. 


