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в россии был принят ряд нормативно-
правовых актов, соответствующих между-
народным правовым нормам, которые ре-
гулируют основные вопросы миграции: 
федеральный закон от 25.07.2002 № 115 
фз (в ред. от 23.07.2008) «о правовом по-
ложении иностранных граждан в рф»; 
федеральный закон от 18.07.2006 № 109-
фз «о миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в рф»; указ 
президента рф от 19.07.2004 № 928 (в ред. 
от 02.09.2008) «вопросы федеральной ми-
грационной службы»; указ президента 
рф от 21.03.2007 № 403 «о внесении изме-
нений в некоторые акты президента россий-
ской федерации по вопросам государствен-
ного управления в области миграционной 

политики»; постановление правительства 
рф от 07.11.2008 № 836 «об утверждении 
на 2009 год квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в россий-
скую федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности». целями принятия 
таких актов было введение принципиаль-
но новых механизмов регулирования от-
ношений с участием иностранных граж-
дан, а также устранение незначительных 
юридико-технических недостатков в за-
конодательстве о положении иностранных 
граждан в рф, что не могло не способство-
вать и преодолению правового нигилизма. 
однако констатировать решение всех рас-
сматриваемых проблем в сфере трудовой 
миграции пока рано.

Изучение философии в техническом вузе
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каким образом осуществлять классифи-
кацию целей?

по мнению а.а. Шаповалова, автора учеб-
ного пособия «педагогические цели и пути 
их достижения»: «педагогические цели, 
которые ставит учитель, планируя учебно-
воспи та тельный процесс, могут быть класси-
фицированы самым различным обра зом, в за-
висимости от того, какой системообразующий 
фактор будет положен в основание классифи-

кации». од нако, «...при любом делении целей 
следует иметь в виду, что процесс обучения 
един, соот ветственно едина и система педа-
гогических целей. про водимое же деление 
условно и слу жит лишь для удобства». 

данным ученым выделено 14 направ-
лений (оснований) для классифика ции 
педагоги ческих целей.

1. масштаб (цели стратегические, такти-
ческие, оперативные).

2. степень общности (цели общие, част-
ные).

3. признак взаимодействия сторон пе-
дагогического процесса (цели субъект-
субъект ные, субъект-объектные, объект-
субъектные, объект-объектные). 

4. направленность педагогического 
процесса (цели образовательные, воспи-
тательные, развивающие).
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А. образовательный аспект целепола-
гания:

5. принадлежность к предметной области 
(образовательные цели, ле жащие в области 
базовой учебной дисциплины; общенауч-
ные цели; обще учебные цели; цели, лежа-
щие в об ласти других учебных дисциплин).

6. содержание образования (цели знание-
вые, цели репродуктивной деятельности; 
цели творческо-преобразовательной дея-
тельности; цели эмоционально-оценочного 
отноше ния к действительности).

В. Воспитательные аспект целеполага-
ния: 

7. направления воспитания (цели нрав-
ственные, экономические, экологиче ские, 
фи зические, эстетические, мировоззренче-
ские, умственные, трудовые).

8. ценности общечеловеческого харак-
тера (по в.а. караковскому: земля, отече-
ство, семья, труд, знания, культура, мир, 
Человек).

С. Психологический аспект целепола-
гания:

9. физиологические функции (движение, 
действие, деятельность).

10.мотивы деятельности (успех/неуспех, 
уровень притязаний, уровень достижений).

11.вид деятельности (игра, учение, 
труд).

12.продукт деятельности (знания, уме-
ния, навыки, привычки).

13.речь (вербальная, невербальная).
д. развивающий аспект целеполагания 

(блок развивающих целей):
14.направления развития личности (соб-

ственно личность, индивиду ально-типологи-
ческие особенности, эмоционально-волевая 
сфера, познава тельные процессы).

Цели развития личности: направленно-
сти; потребностей; системы управления. 

Цели развития индивидуально-
типологических особенностей: способно-
стей; темпе рамента; характера.

Цели развития эмоционально-волевой 
сферы: воли; чувств.

Цели развития познавательных процес-
сов: внимания; ощущения; восприятия; па-
мяти; мышления; воображения.

в § 3 «система педагогических целей» 
а.а. Шаповалов пишет: «...классифицируя 
по самым разным основаниям образова-
тельный, воспи ты вающий и развивающий 
компоненты целостного педагогического 
про цесса, можно построить очень ветвистое 
дерево педагогиче ских целей. это дерево 
должно стать для педагога основой научного 
планирования всего учебно-воспитательного 
процесса». однако, следует иметь ввиду, 
что «...предлагаемый вариант построения 
системы педагогических целей один из мно-
жества возможных».

«проведенная выше классификация педа-
гогических целей не является дос таточной 
для организации работы с ними. класси-
фикация позволила выде лить группы целей 
и на правления для целеполагания внутри 
этих групп. но сами группы целей пока 
остались не упорядоченными. в силу этого, 
пока ос талось неясным, по каким каналам, 
в каком направ лении необходимо дви гаться 
при осуществлении целеполагающей дея-
тельности. 

пока остался неясным и вопрос о том, 
является ли само количество ва риан тов на-
правлений целеполагания в рамках разраба-
тываемой таксономии бес конечным или же 
оно хoтя бы теоретически ограничено 
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и просчиты ваемо?». для ответа на постав-
ленные вопросы а.а. Шаповаловым пред-
лагается модель, при водя щая педагогиче-
ские цели в систему.
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исходя из понимания главной цели выс-
шего гуманитарного образования как гармо-

ничного развития в единстве когнитивной, 
личностной и деятельностной сфер сту-
дентов, были сформулированы общие цели 
курсов «философия» (метацель: «развитие 
студента как человека мудрого (размышля-
ющего)»), «культурология» (метацель: «раз-
витие студента как человека культурного») и 
«социология» (метацель: «развитие студен-
та как человека социально-компетентного») 
(см. таблицы №№ 1-3).

Таблица 1 
Общие цели курса «Философия»

Наименование цели
Развиваемая сфера
Сознание Личность Деятельность

1. Когнитивная 
(формирование зна ний, 
понима ния)

Сформировать сис
тему философ ских 
знаний, спо собство
вать их осознанию и 
по ниманию

Сформировать знания 
о лично стных качест
вах человека – фило
софа (философст вую
щего, раз мыш ляющего, 
ставящего во просы, 
стре мяще гося к раз
витию соб ствен ной 
мудрости чело века)

Сформировать зна ния 
о фило софской дея
тель ности чело века и ее 
особенностях, о мудром 
поведе нии в си туациях 
жизне деятельно сти

2. Личностная 
(развитие отно шений)

Сформировать по ло
жительное от ношение 
к изуче нию филосо
фии, к самостоятель
ному добыванию фи
ло софских знаний

Сформировать поло
жительное отношение 
к са моразвитию муд
рости, способно стей 
к размыш лению, 
вопросо полагания, 
фило софского мыш
ления

Сформировать поло
жительное отношение 
к развитию уме ний и 
навыков са моразвития 
мудрого, ос мыс ленного 
по веде ния в ситуа циях 
жиз недея тельно сти

3. Деятельност ная 
(развитие пове
денческих навы ков)

Сформировать уме
ния и навыки 
самостоятельного 
изучения филосо фии, 
добывания фи лософ
ских зна ний

Сформировать уме ния 
и навыки само развития 
муд рости, раз
мышления, во
просополагания, фило
софского мыш ления

Сформировать
умения и навыки 
саморазвития муд рого, 
ос мыс ленного поведе
ния в ситуа циях жиз
недеятель но сти


