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Конечным  результатом  нравственного  вос-
питания является нравственная воспитанность, 
которую  традиционно  принято  трактовать  как 
некую устойчивую совокупность нравственных 
привычек и норм поведения, задающих высокий 
уровень культуры взаимоотношений и общения 
в условиях школьного коллектива. 

Основной  характеристикой  нравственной 
воспитанности личности является уровень раз-
вития  ее  эмпатических  и  перцептивных  спо-
собностей.  Немаловажную  роль  здесь  играет 
способность  к  нравственной  рефлексии,  что 
предполагает умение объективно анализировать 
и  оценивать  различные  феномены  обществен-
ной  жизни  с  позиций  нравственного  идеала 
и  общечеловеческих  ценностей,  способность 
«… обнаружить в интимной глубине собствен-
ного Я сущностную со-при-частность абсолют-
ным  смыслам  и  ценностям  бытия»  [2,  с.  188]. 
Способность  человека  к  усмотрению  духов-
но-нравственных  оснований  жизни  позволяет 
ему  осуществить  восхождение  от  мира  при-
роды к собственно человеческой форме бытия: 
«Общество,  замкнутое  на  узкопрагматических 
целях и ценностях, стагнирует, ибо игнорирует 
важнейшую составляющую сущности человека 
как родового существа – нравственность, возвы-
шающую человека над миром природной и со-
циальной необходимости [1, с. 155].

При  этом  особую  значимость  в  структуре 
нравственной воспитанности приобретает именно 
нравственный  идеал,  являющий  некий  позитив-
ный образ, воплощающий в себе наиболее ценные 
социальные и нравственные характеристики. 
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При  обучении  по  образовательной  про-
грамме (ОП) подготовки бакалавров по направ-
лению  38.03.07  товароведение  (профиль  «То-
вароведная  оценка  качества  товаров  на  этапах 
товародвижения,  хранения  и  реализации»),  ре-
ализуемой  в  СамГТУ,  разработана  и  действует 
процедура  оценки  проводимой  маркетинговой 
деятельности  [1–3]. Данная  процедура  пред-
усматривает  оценку:  систематической  деятель-
ности по разработке и реализации мероприятий 
по  улучшению  имиджа  ОП;  взаимодействия 
с потребителями образовательных услуг и науч-
но-технической  продукции;  позиционирования 
ОП на  рынках  образовательных  услуг,  научно-
технической продукции и рынке труда; анализа 
показателей критериев системы обеспечения ка-
чества проектирования и реализации ОП на ос-
нове  полученных  требований  потребителей; 
удовлетворенности потребителей. 

Проверка,  оценка  и  обсуждение  маркетин-
говой деятельности по ОП товароведение пред-
усматривает анализ достигнутой результативно-
сти  маркетинговых  мероприятий,  заключений 
независимых  экспертов  служб  ректората,  мне-
ний студентов, их родителей, выпускников и бу-
дущих работодателей. 

Используются три уровня оценки маркетин-
говой  деятельности  при  реализации  ОП  с  ис-
пользованием специально разработанной квали-
метрической таблицы. 
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Цель  современного  общего  среднего  обра-
зования  в  условиях перехода  к модели  образо-
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