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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. 
 

(���+���	 �/�/� ������	�� �7 �<���/ ��������� �=��/�/�/� ���+�	 ������� 
+�����	� �/��/. '-� ������	�7 �����/�/� =�/	, �����/�/��/7 ������4� =�/	 
��7��� ���. (���+���	 %����������	�7 �����	�/, >����� 
.?.
������� ��� ����	4� 
9���++� �������	�� �/�/� ������	� ��� �<7/� �<��/ �-4�	 �@��.  

)����/�/��/7 ������++� ��4��-��4��� ����/ 	�/��/ �-���� «(���+���	 2050» 
B���������	��: «'/��/7 ����� ��+������� - 2050 ���4� +���� ��+�� ������/7, ����4�	 
C��	�����	�7 �@	 �����4� ����+ 7���/7 	�/�/	� ����/ +�4�� +-��» [1] ��, 
(���+���		�7 ����74� +������ ��4��� ����4�	 30 ������/7 +�����	� �/�� =�/	 	�+�� 
��+������ �=����	 ������	. '-� ��+���+� ��� =�/	 �/�/� ������	��4� ����	���!����� 
����� ��4�������7 �/�/	 ��	���� ����. 

(���+���	 %����������	�� �/�/� ����/ ��������7 2011-2020 ������4� ��	��4�	 
������/� ��4���������	��: «(���+���	��4� �/�/� ��� ����������	�7 ����� ��+���� 
�/�/� ��� �=��/	 ��7� @�����/�-C��	�������+ ����4� ��/��� ����� ��������. 
'�����+��7 ������� C��	������� �/�/� ���/	, 9���+��7 ��4������ �	 +��/��/	 
�	����!�������	��� �����+. '/�/� ����/ @�����/� +����/�/���� �-�������	 
��4�	��� ��/	� 4�	� ��, C��	�������+ �	�����!�� ��/	� �=�/	� +���. '/�/�� 
	�/����	 C��	����� �@	 +�4��, <�/� ���� �+��� - �@��� +��/���/�/� �	 ��7� 
�9	����������� +����	� �����������	 ����/7, @�����/� �/��/��/, �7 �=��/	�/��� 
�	 <�/� ������	 ��+����� �@�/���/ ����� ��/�» [2] �� �/�/� ����/7 	�/��/ ��+���� 
��+�	���4�	. 
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'/�/� ������	�� �=��/�/�/� ���+�	 ��������� @�� �@�/����/	 	�/���/� ����. $�� 
������ 2011 �����7 +����� ���	�� +-���4�	 «
������� �������/� ������/» #''E 
�����������+ ����/� ������4�	�7 +����/	 ��� ����� ���� ������. ������� 
������+ +����/	/7 	�/��/ ��4������	�7 �/�/ @���/� �@�/���� �@��� +���+���	��+ 
���������/7 �/�/��/�/�/	 �������. )��� �-4��/���/	/7, �����������+ F$$ 
�+���������	�7 �/�/��/�/�/	 ��������� ������+ ��/ �������	 �-����	 ������� 
�=��/���. ?� ������ �/�/� ��� ������	��4� <���/ ������������ +����4�	. B�	�7 
/�/	� �/��/ +���+���4�	 ������ �+� =�/	 ��4���� �@	 �+��� ��4���� ����� ����. 

'�4������ ��74���� �/�/� ��� ���!��/	� ��-���	 �=��/ <���/���� �=��/	�/� 
��� =�/	 +���. F�G�	��+ <���/��� �/�/� ����������7 ������+�� 7�� 	���4�	�� 
������7 ��/��/���/ =�/	 +����/ ��4������	 +��������� ��/	 ����� ��/. '=�/	�/ �=	/ 
��	�!��	���� ���������+�� ������ �/�/�, �=�/	�, +����	�, �=��� �@	 ��	�+��� ���+�� 
��������� ����	�� �+� ��/��/���/	 ��4������7 ��7� �@�/���/	 ����� ���. )��� 
�+�������	�7 �/�/�/	 ��4������ +����	���� �=��	 �=���/ ��4���� (2,3,4,5) 	 =�/	 
+�������	��4� 	�+�� �	�+�����4�	 �@	 ���J�����/ �7��� +���� ����. '�4���� 
+����/ �/�/� �����4� �	�+, @�/�, @�/ �=�/	/��/ ����� ���. �� �� =�/	 ��4����4� 
+�������	 ��������� 	�+�� ���4�	� �<	. ?��	/7 �/�	� ���/	� �=�/	�/ �=	/ 
���������� ��4���� +����	�����. (���+���	�� ��4������7 �-� �=�/	 
������� K������/� 
������/ �+� ���!�/	� �7/		 +����	���.  

'�4���� - �+� �@����/ �������� �@	 �=��/ ��	�+������	 �@	 � �+� ������ 
������ +�����	�� +������� =�/	 +����	�����	 �� ���	 +�����/ ����������	 -4��. 
'-� -4�� �/ �����/	/ �<����/: �+��� ��4���� �@	 �+� =�/	 ��4����. '�4������7 �=��/ 
	���	���� ������7 �+��� ��+����� @���/  �-�4���	�	 ��������4�	 �@	 ��4�����4�	. 
$+��� ����������  ��4������ ������ ��4�����4�	. «'�4����» ����	/ «��+�	 �����» 
��	 �<��/ �/��/��/. '/� ���� ���+� ����	�7 	 �����, 	 /���	/	 	�� <�/	 <�/ ��+���� 
��4����	�� <�/	/7 ���� ������	, �=�/	/�/	, �@��/�/	 �-+��� ��+����� ����� ��������. 
'-� ���� ���/��, ���9�	�����	 ������, �-4��/��� �=	/	 �=� �� <��/��/	 ������ 
��4����4� ��/	�/ �=�/� ��4���� �=���/	 +������. '/� ���/�� +����4� +���	��� �	 
+����	�7 �<��/�	 �=��/�/��, ���+����� ��	����4� @����/ �<���� ��/	� �-��+ +�L4� 
	�/����/. '�4������7 �����+ �=���/	 ����� ������������ �@	 �@	 ���� �<�	��/���/ 
+������: 

- +���4����; 
- ���	4�	 �@�/���� �	�������!����; 
- �-��	 ��4� /�-@������/ �	�+���4� ��4�����4�	 +�����	��. 
)-4��/�	/7 ��4������4� ���/: 
- )-4��/�  �@�/��� ��/	� - ��/ �����	���� �@	 @� �+���4� +����� �<�����/ 

+��������� ��/; 
- )-4��/�  ����/ ��/	� - �����4� �4����4� �-��� =��/�/	 ���� �=�� =�/	 

����	��������+ �+����� ��	��������; 
- )-4��/� ��� ��� ����	� ��/	� - �+��������7 <��/ �	 ��/��/���/ ������  

����; 
- )-4��/�  ���	������  ��/	� - �+��������7 <��/	 +������ ���-�	�����	�, 

�+������4� �@	 ���� @�/��/�/�/	  ���	���. 
$+� =�/	 ��4������7 	�/��/ �������������: 
1. $+��� ��+�����	 �<�/��. 
2. ���� 	 �=�/� �-�4�	�	 �+��������7 �/��/	 �<�����. 
3. M�/	-<�/ �@	 +-�������	 ��4����. 
4. $+��������7 ��+����� =�/	 	 +��� �	�/�/	 �<�� ���/	 �/�/����	 

+��������� ��. 
5. $+��������7 <���/	 ��/��/� �����	�	�  �	/��/�/�/	 ������. 
6. M���� �/���/� ��4���� ������ �+������� ������ �@	 ���������. 
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«N��������� ��4����» �	�+������	 ��4�� �� 1963 ���� %���� &���� 	�/��	 
������	. N��������� ��4������7 �@	/ �+���	�7 /�-@���/ ����	-��� ���/�/ ��������� 
��+��� ��4���	���	��4�	��.  

N��������� ��4���� ����	/7 ��	�����������/� �������	� �=�	�/. P4	� 
�+����	�7 �/��	/, =��	�	/ �@	 +�	��� ��4������� �7���	/ 	�/�/	� <� �=�/	/�/	 
+�������������	 �-�4� ��/	� +������������. F@	 � ���������� ��4���� �9	�������� 
��+��� �+��������7�+�-��	����+ +-�����/�/���/	 +������������ ������4� ������. 

����	/7 ���	��, �+��� �	 �+��� ��7� ��������� �/�/��/�/�/�, �+���	�7 �=�/	/�/ 
�	 �@�/����/	 	�/�/��/ +���. '-� �+������4� <� ���/	� ��4������	 ������4�, 
������� ��+��� 	�/��/ -���	������	 ������+�� +����	�4� �=��/	�/� ���/. ?��/� �/�/� 
��� ��4���������	�� ��	����� ����	�� �@	�/ �7���� +����/ ��4����� �-�4���	�	 
�+� ��+�������	�� �=�/��/	 	@����� �	�+������ [3].  

 N�������� - �+�����7 �/	����/	 �=�� �������	 <�����, ���� ���+�	��, 
�+������ �-��� ������	�� ���	�����	 /�-@����� �/���/. 

 N��������� ��4���� �=��/ �+���	�7 ���	�/�/�/	 ���������, �+� =��/�/	� 
 ������, �@���� �/�/� ���4� +�� ���/��/.  

 «
������� K������/� ������/» #''E '/�/� ������	 ��4���� �������	�/ 
+������4�	 «N��������� ��4������7 �/�/��/�/��	 ����/» @�/����/� 	-�+����4�	�� 
���������� ��4����4� ��	���� �	�+���� ��/��	: «N���������+ ��4���� - �-� �/�/�	/7 
��+���� �	 ����-	�	� �@��� ���/	, �+��������7 �+�-��	����+ �/�/��/�/�/	 
+�����������4� ����/ ������	, ��+�	 �	�+���4�	, -����	 ��4����4�	, �/�/� 
���!�/	/7 �����+ +�����������	� ����	 ��� ���/�/ �����������	 �+��������7 �+� 
��/��/���/	 ���������4� 	�/����	 ���!��» [3]. 

N��������� ��4���� ���/ �/	�����/ ���/: 
1. '�4�	� �+��� =�/	 �, �+����� =�/	 � ��J�����/ �@	 @�/� �<����; 
2. '/�/� �����4� �/�/�/	/7 ��/	 �	�+���4� �=��/	�/� ���; 
3. '/�/� ����� �	 �/�/� ����/� ��J�����/ �@	 +������� ��/ �����	���� ��	���. 
4. '/�/��/ �7����/7 ��� ��4�	��4� 4�	� ��, �=	��/��/ �/�/� �����7 ���� 

��	�������	 ��+�	����; 
5. '/�/� ����� ����++� +���4�����4�	, ���	�/�/�/	 ��������. '�4�4� +���� ��/� 

�<�+������7 �������; 
6. '/�/� ����� �/�/�/	/7 �=��	�/, ��7��/, �� ��+����. '/�/� �����	� 

����	����+ �	 ���������++� �@�����/; 
7. '/�/� ��� ������	��4� +��	��+��, +���/��/, �/�/� ��+���+����	 �@	 �	�7 

�����/	 �� ��/	� �	�+����; 
8. '/�/� �����	�7 �/�/� ��� =��/�/	  +���4����,  �@� �@	 ��� �=�� ������ �/�/� 

��4�	� �<	/	� ��/ �����	�� �+������	 ����; 
9. '/�/� �����	�7 �����+ �-��� �=���/	 ��4�����. (<�/	�/� �-���, �4����4� 

��4����, +�����	�� ��+����, ��	�	�,=� �-����, ��4��������+ �.�) 
10. '�4� ������	 �������. 
$�� �/	�����/ ���� ��4����4� +�������	 ����������/7 ��7��� ���. '�4���� 

���������/	 ����	����� �+����� �/�/� �����	�7 ���	 ��� ������ ����4�	� �����. 
N��������� ��4���� +������������� ��4������	, /��/ ���	��+ ��4������	 �@	 

����+� ���	��+ ��4������	 �-����. 
(������������� ��4���� ((') - �+� ��4���������	� �@��� ����+ ��� �@	 �+��� 

�<�/�/ ��/	��/ �-4��/����/7 �=��/��/	 �4����4� ��4�����.  
R��/ ���	��+ ��4���� (RF') - ��+��	 ��4�	��  �+� �����	 �+�� �/�/��� �+� 

��4������	 �@	 �/�/�	/7 +�������+�	�	 �	�+�����	, �������/7 <�/ ����	��� �@	 
<��/��/	 ��4�����. 

B���+� ���	��+ ��4���� (BF') - ��������, 	�/��/ �@	 ��4��4� �������/ 
�/�/��	� ���������� �@	 ��4���� ����/	 �@��� �+� ��4������	 �@	 �/�/�	/7 
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+�������+�	�	 �	�+�����	, �����	 ��� ����+� -������ ����	��� �@	 <��/��/	 
��4����. 

K���	��� ��4���� �=��/ �/�/� �����	� ��+��� +�L4�, �@��	/ �<��/�, �	�7 �=�/	/	 
����, ������ @�/����, �	� �=�� �����4�, <� �-����	 ������4�, �-����� �����4�, 
<�/	-<�/ ��4����4�, �/� �<��	 ���+�	�� ��	�!��	����+ ���������++� =����/.  

(��/��/ ����	 ������	� ��� ���������� ��4���� ������+ ����	����� ��������� 
�=�/	�/ �/�/� ��� �=��/	� ��� ��7��4� �.  M���	/ �+��������7 �/�/��/�/�/ 4�	� ����� 
�<�� ��, ����� �<�� �+���	�7 +-�/���/�/�/	, �	�7 �� �-�4���+ +������/	 ������, 
+����4�	 �����	 �-��� +����-+���	���, <�/	-<�/ ������, <�/	�/� �/�/�/	 �<��� ���+�� 
��+������ +����4�	. N��������� ��4���� �-� ��+������ �	 �/	�����/7 �����+ 
���������	� ��� ������������4�	. 

N���������  ��4������7 �����  ����/�/: ����	-��� -��	��4�	 ��4���� �������; 
�	�+, ��+�	����4�; ��4�	�7 @�/��/�/; <�/	 ��4����4� �=��/	�/��/7 ��/��/. N���� 
(���+���	 %���������� ������ +��������/	/7 �/�/��/�/�/	 ���������7 �7���/ 
��4��������� ����	�� -�����������4�	 ������ ���	4�	 �/�/����/ �@�/����/�� 
-�������� ��������	���.  

 
0�������� ������: 
1. (% �����	�/	/7 «(���+���	-2050» ���������� +�������+�	 ������/7 ��7� 

����� ��4���» ���� (���+���	 9��+�	� F������. >	� �@��/�/: http://www.inform.kz/kaz/ 
article/2518877 

2. «(���+���	 %����������	�� �/�/� ����/ ��������7 2011 - 2020 ������4� 
��	��4�	 ������/� ��4���������	 ��/�� ������» (���+���	 %���������� �����	�/	/7 
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(BSTRACT 
In article the main problems of formation of moral education of youth in a higher educational 

institution are considered. Being guided by the theoretical analysis of scientific and pedagogical works on a 


