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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. 

Список литературы

1. Аскарова  Г.Б. «Триединая»  система  воспитания  // 
Высшее образование в России. – 2004. – № 7. – С. 155–157.

2. Аскарова Г.Б., Сабекия Р.Б. Самость человека и эта-
пы  его  самостановления  //  Экономика  и  социум. –  2015. – 
№ 1–1 (14). – С. 186–189. 

ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ТОВАРОВЕДЕНИЮ
Муратов В.С., Морозова Е.А.

Самарский государственный технический 
университет, Самара, e-mail: muratov1956@mail.ru

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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вания,  ориентированного  на  результат,  предус-
матривает  обеспечение  дальнейшего  развития 
у  учащихся  способностей  к  познанию,  творче-
скому использованию полученных знаний в лю-
бой учебной и жизненной ситуации, готовности 
к  саморазвитию  и  самоуправлению  в  течение 
всей  жизни,  т.е. формированию  функциональ-
ной грамотности.

Как сказал Министр образования Республи-
ки Казахстан Ерлан Сагадиев: «Важным стано-
вится не  то,  что  знает  человек,  а  что  он  умеет 
и как он умеет применять знания. Страны ОЭСР 
с  1997  году  договорились  о  едином  стандарте 
измерений  обновленного  содержания  –  его  на-
звали PISA. Так вот, с 1 сентября этого года Ка-
захстан начинает его внедрять с первого класса 
во всех школах. На внедрение полностью дается 
четыре года» [4].

Одним из приоритетных направлений реше-
ния проблемы по повышению функциональной 
компетентности  учителей-предметников  в  РК 
является  обновление  содержания и  реализация 
программы  повышения  квалификации  педаго-
гических, так как полноценно реализовать цель 
и задачи современной школы по формированию 
функциональной  грамотности  школьников  мо-
гут  только  учителя,  компетентные  в  решении 
данной  проблемы,  т.е. функционально  компе-
тентные педагоги.

В компетентностном подходе особое значе-
ние придаётся умениям, позволяющим действо-
вать в новых, неопределенных, проблемных си-
туациях, для которых заранее нельзя наработать 
соответствующие средства. Их нужно находить 
в  процессе  решения  подобных  ситуаций  и  до-
стигать требуемых результатов.

В рамках данного направления в 2015 году 
АО  НЦПК  «Өрлеу»  совместно  с  компанией 
«PEARSON» были организованы курсы по под-
готовке  тренеров  по  программе  обучения  учи-
телей  общеобразовательных  школ  Республики 
Казахстан  по  развитию  функциональной  гра-
мотности  учащихся  в  рамках проведения меж-
дународного  исследования  «PISA».  Тренерами 
АО НЦПК «Өрлеу» проведена активная работа 
по разработке типовых учебных программ кур-
сов  повышения  квалификации  педагогических 
работников.  Программы  курсов  разработаны 
в  соответствии  с  Государственной  программой 
развития  образования  РК  на  2011–2020  годы, 
Национальным  планом  действий  на  2012–
2016  годы  по  развитию  функциональной  гра-
мотности школьников, Программой повышения 
квалификации  педагогических  кадров  по  ме-
тодам  развития  функциональной  грамотности 
учащихся в рамках проведения международного 
исследования PISA.

Целью программы «Развитие функциональ-
ной грамотности учащихся в рамках проведения 
международного  исследования  PISA»  является 
развитие профессиональных компетенций учи-

телей  по  стратегиям  активного  обучения  уча-
щихся и подготовки их к выполнению заданий 
программы PISA.

Задачами являются: вооружение слушателей 
теоретическими  знаниями,  закономерностями 
о целостной педагогической системе; формиро-
вание  практических  умений  по  решению  про-
блем  коллаборативными методами и  навыками 
составления  примеров  заданий  в  соответствии 
с  требованиями  PISA:  развитие  способностей 
по составлению и решению заданий программы 
PISA; способствование развитию умений инте-
грировать  задания программы PISA в  учебный 
план, применять стратегии активного обучения, 
стратегии  по  формативному  и  суммативному 
оцениванию компетенций учащихся 

В  помощь  учителям  проведены  семинары, 
мастер-классы, тренинги.

Таким  образом,  для  результативного  осу-
ществления  профессиональной  деятельности 
педагог  должен  постоянно  развивать  свои  ка-
чества и способности, поднимаясь по ступеням 
профессионального  становления:  репродуктив-
ный; адаптивный; моделирующий; системный. 

Список литературы

1. Кагазбаева  А.К. Функциональная  компетентность 
педагога в условиях перехода к обновленному содержанию 
образования // Международный журнал экспериментально-
го образования. – 2015. – № 10–1. – С. 12–16.

2. Программа  повышения  квалификации  педагогиче-
ских кадров по методам развития функциональной грамот-
ности учащихся в рамках проведения международного ис-
следования PISA: Руководство для тренера // NIS-PEARSON.

4. Tengrinews.kz интервью Министра образования и на-
уки Ерлана Сагадиева.

ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ

Пырлик Л.Я.
ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР, Астана,  

e-mail: kimula07@mail.ru

Только  в  процессе  самостоятельной  мыс-
лительной  деятельности,  собственной  актив-
ности  у  учителей  формируются  новые  идеи, 
развиваются способности, критическое мышле-
ние. Для исследования значимости таксономии 
Блума  учителям предлагается  расположить  на-
звание столов в соответствии с лесенкой Блума 
и ответить на проблемный вопрос «Почему ле-
сенка Блума?» по стратегии «3+3+1» (3 предло-
жения, 3 слова и 1 слово). Учителя предлагают 
варианты  ответов,  затем  сочиняют  кредо  и  на-
звание группы, рисуют эмблему в соответствии 
с выбранной лесенкой Блума, проводят рефлек-
сию в конце занятия.

Для любого вида творчества существенным 
является воображение, в основе которого лежат 
процессы  диссоциации,  ассоциации  активно-
сти  мозга.  Значимыми  являются  упражнения 
«Бег  ассоциаций»  (ассоциации к  слову климат, 
оценка),  «От  одной  буквы»  (по  теме  «Культу-
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