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тирования компьютерные классы, в которых 
применяются как стандартные лицензионные 
программы, так и программы, созданные пре-
подавателями факультета и сотрудниками уни-
верситета. В учебный процесс все шире вне-
дряются электронные учебные издания, полу-
чившие свидетельства регистрации. 

В университете существенно расширяет-
ся работа по созданию учебно-научно-
производственных комплексов на функцио-
нальной основе с научно-исследовательскими 
учреждениями, позволяющими использовать 
их научно-исследовательскую базу для прове-
дения совместной научной деятельности, в том 
числе по национальным и международным 
грантам, а также повысить качество подготов-
ки, студентов, магистров, аспирантов и докто-
рантов. Подтверждением этому: использование 
и развитие базы структурных подразделений 
факультета университета: ОО «Ассоциация 
развития психоанализа и психотерапии», Про-
блемная научно-исследовательская лаборато-
рия экспериментальной психологии, Лаборато-
рия психодиагностики, психологического кон-
сультирования и психокоррекции и др. Психо-
логическая профессиональная подготовка сту-
дента на базе собственных практикующих под-
разделений является неоценимой в подготовке 
специалиста психолога, одновременно это дви-
гатель науки в регионе и поддержка образова-
тельного комплекса края, региона. 

Факультет психологии Ставропольского 
государственного университета совершенствует 
качество подготовки профессионалов психоло-
гов выполняя требование создания многоуров-
невой системы высшего образования: «бакалав-
риат—магистратура». Внедрение двухступенча-
той подготовки специалистов в российской 
высшей школе и на нашем факультете началось 
как эксперимент в 1992 - 1994 гг. Используя 
имеющийся собственный и европейский опыт 
многоуровневой системы образования, на фа-
культете разработаны и пролицензированы ма-
гистерские программы, работает аспирантура и 
докторантура. Проводится работа по созданию 
специализированных инновационных студенче-
ских научно-пракических центров, работающих 
с использованием высоких технологий. Одной 
из проблем в окончательном освоении двухсту-
пенчатой системы подготовки специалистов 
является поиск и принятие соответствующих 
решений относительно признания квалифика-
ции бакалавра после четырехлетнего обучения 
на рынке труда. 
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Конец XX-начало XXI вв. – время инте-
грации для Европы. Болонский процесс явился 
адекватной реакцией европейских стран на 
новую создавшуюся ситуацию. Создавались 
единые пространства: экономическое, в том 
числе финансовое, политическое, социальное, 
культурное. Естественным стало и формирова-
ние единого европейского пространства выс-
шего образования. Началом его открытия счи-
тают 1988 г., когда ректоры европейских уни-
верситетов собрались в Болонье, чтобы отме-
тить 900-летие самого старого университета в 
Европе. Там была принята Великая хартия 
университетов, главными принципами которой 
устанавливались автономность университетов 
и единство преподавания и научных исследо-
ваний. Следующим шагом к Болонскому про-
цессу явилось подписание в 1997 г. Лиссабон-
ской конвенции «О признании квалификаций, 
относящихся к высшему образованию в Евро-
пейском регионе». Конвенция признала огром-
ное разнообразие систем образования в Евро-
пейском регионе, которое отражает культур-
ные, социальные, политические, философские, 
религиозные и экономические особенности и 
составляет исключительное богатство Европы. 
Этот документ расширил права университетов 
в вопросах признания зарубежных дипломов и 
квалификаций. Россия юридически оформила 
свое участие в Лиссабонской конференции, 
завершив сложную процедуру присоединения 
к ней в 2001 г. В этом году 32 министра обра-
зования собрались в Праге, чтобы подвести 
первые итоги двухлетнего периода преобразо-
ваний. В принятом Совместном Коммюнике 
подтверждались обязательства создать к 2010 г. 
в Европе единое пространство высшего обра-
зования. Отмечалось, также, что применитель-
но к введению двухуровневой системы высше-
го образования динамика в европейских мас-
штабах положительная; степени получили на-
звания – первая была названа «бакалавр» (по-
английски «bachelor»), а вторая – «магистр» 
(«master»). В конце октября 2007 г. Президент 
России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления уровней высшего про-
фессионального образования)», принятый Гос-
думой 11 октября и одобренный Советом Фе-
дерации 17 октября. Закон устанавливает два 
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уровня высшего профессионального образова-
ния – бакалавриат и магистратуру. В России 
разработана Федеральная целевая программа 
образования на 2006-2010 гг., в рамках которой 
представлена и реализуется система мер по 
обеспечению участия России в Болонском 
процессе. Цель интеграции российского обра-
зования в Программе заявлена следующая: 
повышение конкурентоспособности россий-
ского профессионального образования на меж-
дународном рынке образовательных услуг и 
получение возможности участия российских 
студентов и выпускников образовательных уч-
реждений в системе международного высшего 
образования. Предполагалось, что в 2008 г. –  
2 %, в 2009 г. – 5 %, в 2010 г. – 15 % вузов бу-
дут выдавать европейское приложение к ди-
плому. 

Многообразие и непрерывность в совре-
менной системе российского образования рас-
сматриваются не только как перспективные 
тенденции, но и как условия достижения ново-
го качества образования. Его проявлением яв-
ляется сближение двух систем – общего и про-
фессионального образования в рамках много-
уровневого интегрированного профессиональ-
ного образования. В Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 
2006-2010 годы даются следующие определе-
ния понятиям «университетский комплекс» и 
«интегрированное учебное заведение». Со-
гласно Концепции, университетский комплекс 
– это «объединение учебных заведений, созда-
ваемое, как правило, вокруг ведущих универ-
ситетов региона либо вокруг ведущих отрасле-
вых вузов с целью наиболее рационального 
использования имеющихся в их распоряжении 
ресурсов. Интегрированное учебное заведение 
– это «учреждение или организация образова-
ния, как правило, профессионального, реали-
зующие образовательные программы разных 
уровней». 

Схема формирования образовательного 
комплекса может быть различной. Это может 
быть система, состоящая из нескольких обра-
зовательных учреждений различного профиля 
и уровня подготовки специалистов, в том чис-
ле и общеобразовательной. Образовательные 
комплексы могут быть представлены и одно-
профильными, и одноуровневыми профессио-
нальными образовательными учреждениями. 
Такие комплексы подготавливают специали-
стов для различных предприятий и различных 
отраслей промышленности, они наиболее ха-
рактерны для больших городов или регионов с 
близко расположенными населенными пунк-
тами, имеющими единое профессиональное 
образовательное пространство. 

Применительно к профессиональному 
психологическому образованию в нашей стра-
не, кроме образовательных учреждений, в со-
став образовательного комплексов могут вхо-
дить различные учреждения, организации и 
предприятия – «потребители» выпускников 
психологов, заинтересованные в совершенст-
вовании подготовки специалистов. 

Общими направлениями развития обра-
зовательных комплексов в современных усло-
виях являются: единство, взаимосвязь и преем-
ственность всех ступеней и звеньев профес-
сионального образования; адаптивность к об-
щественным потребностям и личным интере-
сам обучающихся; равные для каждого воз-
можности включения в систему непрерывного 
профессионального образования; завершен-
ность образования на каждом уровне профес-
сиональной подготовки; возможность в любое 
время прекратить и продолжить образование 
на более высоком уровне профессиональной 
подготовки. 

Создание многоуровневой иерархиче-
ской структуры профессионального психоло-
гического образования, в которой каждый пре-
дыдущий уровень обеспечивает эффективное 
функционирование каждого последующего, 
способствует возрастанию роли профессио-
нального образования, повышению инвестици-
онной привлекательности образования по всей 
образовательной вертикали, создает предпо-
сылки для повышения качества образования в 
целом, формирует культурного и образованно-
го психолога. Спектр образовательных про-
грамм комплекса формируется в соответствии 
со стратегией развития региона, востребован-
ностью специалистов-психологов по направле-
ниям подготовки. 

Многоуровневое непрерывное профес-
сиональное психологическое образование оп-
тимально обеспечивает реализацию интересов 
личности и кадровые потребности . В связи с 
этим повышается конкурентоспособность вы-
пускников новых типов учебных заведений, 
как правило, владеющих несколькими профес-
сиями (от трех до пяти), расширяются их воз-
можности сделать карьеру, обеспечивается 
стабильность в профессиональной деятельно-
сти, в частности, за счет наличия нескольких 
вариантов трудоустройства на различных эта-
пах жизненного пути человека. Мы считаем, 
что развитие интегративных образовательных 
учреждений, образовательных комплексов ста-
нет одним из условий создания единого регио-
нального образовательного пространства. В 
профессиональном психологическом образо-
вании четко обозначилась тенденция различ-
ных интеграционных процессов: интеграция 
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образовательных структур; интеграция образо-
вательных и производственных структур, соз-
дание учебно-производственных комплексов; 
интеграция образовательных, научных и про-
изводственных структур, создание учебно-
научно-производственных комплексов, кото-
рые весьма хорошо зарекомендовали себя. 

Вместе с тем анализ состояния и тенден-
ций интеграционных процессов в системе оте-
чественного профессионального образования 
показывает, что в современных социально-
экономических условиях особую остроту при-
обретает проблема системной интеграции в 
образовании, основанная на взаимодействии 
профессиональных учебных заведений с пред-
приятиями. Здесь выделяются две модели – 
отраслевая и региональная. Сегодня можно 
говорить о возможности использования гори-
зонтальных и вертикальных связей в процессе 
организации образовательных комплексов, 
образовательных кругов. Объединение про-
фессиональных образовательных учреждений 
по вертикали основано на углублении общего 

и специального образования, повышении про-
фессиональной компетентности будущего вы-
пускника. Такая подготовка направлена на 
формирование у специалиста самостоятельно-
сти в решении организационных и управленче-
ских задач. Ее результатом является постепен-
ное повышение уровня квалификации будуще-
го специалиста в процессе обучения. Объеди-
нение образовательных учреждений по гори-
зонтали основано на расширении профиля спе-
циалиста, на получении им более серьезной 
общепрофессиональной и общеобразователь-
ной подготовки. Таким образом, образователь-
ные комплексы можно понимать широко, как 
совокупность различных субъектов региона, 
прямо или косвенно участвующих в профес-
сиональных образовательных процессах, либо 
заинтересованных в них. В связи с необходи-
мостью построения системы непрерывного 
профессионального образования ставится в 
практическую плоскость вопрос о создании в 
регионе единого образовательного пространст-
ва. 
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Режим удобрения и использования мно-
голетних трав, его влияние на изменение агро-
химических показателей почвы - объект вни-
мания многих ученых. 

Поскольку почва является важным зве-
ном биосферы, она прежде всего подвергается 
сложному комплексному воздействию вноси-
мых удобрений, которые могут оказывать на 
нее следующее влияние: вызывать подкисле-
ние и подщелачивание среды, улучшать или 
ухудшать агрохимические и физические свой-
ства, способствовать обменному поглощению 
ионов или вытеснять их почвенный раствор; 
способствовать или препятствовать химиче-
скому поглощению катионов (биогенных и 
токсических элементов); способствовать мине-
рализации или синтезу гумуса; усиливать или 
ослаблять действие других питательных эле-
ментов почвы или удобрений; мобилизовать 
питательные элементы почвы; вызывать анто-
гонизм или синергизм питательных элементов 

и, следовательно, существенно влиять на их 
поглощение и метаболизм в растениях. 

Потребность пополнения содержания на 
сенокосах и пастбищах различных питатель-
ных веществ с помощью удобрений обуслав-
ливается характером травостоя, способом ис-
пользования, плодородием почвы, условиями 
увлажнения и другими факторами. Минераль-
ные удобрения не должны изменять агрохими-
ческие показатели почвы в нежелательную 
сторону. Однако в результате длительного 
применений минеральных удобрений увеличи-
вается гидролитическая кислотность почвы, 
уменьшается сумма поглощенных оснований и 
степень насыщенности поглощающего ком-
плекса почвы, снижается содержание обменно-
го кальция и магния, возрастает количество 
подвижного алюминия. 

На сенокосах действие азотных удобре-
ний проявляется, как правило, раньше, потому 
что применение более высоких доз азотных 
удобрений на дерново-подзолистых и поймен-
ных лугах на третий - четвертый год повыша-
ется кислотность почвы и содержание подвиж-
ного алюминия, при этом снижается сумма 
поглощенных оснований и степень насыщен-
ности почвы основаниями. Указанные измене-
ния наиболее существенны при внесении по-
вышенных доз удобрений более N120 кг/га. 

В опытах проведенных в УОП КБГСХА 
в 2004-2009 гг. изучали распределение мине-
рального азота по укосам при разном числе 




