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накапливалось меньше, чем нитратных. При-
чем, больше там, где азотные удобрения или 
совсем не вносили, или начали вносить с весны 
первого года пользования. Аммонийный азот в 
большей степени задерживался в верхних сло-
ях почвы. В варианте с убывающими дозами 
азота (четвертый год пользования) он равно-
мерно распределяется по профилю. Концен-
трация нитратного азота в почве почти не от-
личается по вариантам опыта. Нитраты пере-
мещаются по профилю лучше, чем аммиачные 
формы, концентрация их по слоям почти оди-
наковая. 

На бобово-злаковом травостое заложен-
ные 2004 году, на четвертый год опыта весной 
2009 года аммонийный азот концентрировался 

в слоях 0-20 см, 20-40 см (табл.2), в слое 40-60 
см он был только при трех скашиваниях в 
трехкомпонентной травосмеси (ежа сборная + 
райграс пастбищный + клевер ползучий). В 
2008 году здесь была отмечена высокая плот-
ность травостоя за счет райграса пастбищного. 
В данном варианте было повышенное содер-
жание этой формы минерального азота и в сло-
ях 0-20 см. и 20-40 см. Следует отметить, что 
при трех скашиваниях его больше, чем при 
двух и в других травосмесях. В верхнем слое 
N-NH4 накапливался в большей степени в ов-
сянице-мятликово-клеверо-гибридной травос-
меси при двух укосах 3,75 мг/кг почвы, при 
трех - 4,65 мг/кг почвы. 

Таблица 2. 
Содержание минерального азота под бобово-злаковым травостоем  

пятого года пользования, мг на 1 кг почвы 
N-NH4 в слое, см N-NO3 в слое, см № ва-

рианта 
Число 
укосов 
шт. 

0-20 20-40 40-60 0-20 20-40 40-60 

2 1,39 1,33 - 0,73 0,57 1,29 1 
3 1,41 -  0,70 0,58 1,25 
2 3,75 - - 0,71 0,70 2,40 4 
3 4,65 4,40 - 0,72 0,87 1,74 
2 2,93 - - 0,71 2,83 1,18 5 
3 4,50 7,50 5,15 0,71 0,70 0,60 

 
Таким образом применение какого-

нибудь одного вида удобрений приводит к на-
коплению данного элемента в почве, но одно-
временно в других элементах питания в поч-
венно-поглощающем комплексе ощущается 
недостаток, что в свою очередь оказывает 
влияние на урожай и качество трав и их бота-
нический состав. Так ежегодное внесение азо-
та, фосфора и калия в одинарных, двойных и 
тройных сочетаниях на сенокосах длительного 

пользования с бобово-злаковыми травостоями, 
показали, что распределение удобрений по 
укосам и по годам использования, является 
самым оптимальным, повышает и улучшает 
качественные показатели кормов, а также при-
водит к уменьшению техногенного воздейст-
вия на почву и увеличивает поступление рас-
тительных остатков, способствующий тем са-
мым стабилизированию содержания гумуса в 
почве. 
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Научно-технический прогресс и гло-

бальные политические, экономические и куль-
турные процессы, происходящие в современ-
ном мире, безусловно, имеют как позитивные, 
так и негативные стороны. Открывая новые, 
доселе невиданные возможности для развития 

человечества, глобализация таит в себе столь 
же серьёзные, более значительные, чем в пре-
дыдущие эпохи, риски. Причём самой страш-
ной из возможных катастроф является, как 
считает российский философ Ю.А. Шрейдер, 
«не столько атомная, тепловая и тому подобные 
варианты физического уничтожения человече-
ства на Земле, сколько антропологическая - 
уничтожение человеческого в человеке» [1; 7-8]. 
Не случайно поэтому сегодня общество в лице 
политиков и учёных уповает на образователь-
но-воспитательную сферу, понимая образова-
ние как ведущую потребность для сохранения 
и саморазвития общества и человека (Гершун-
ский Б.С.); как основную жизнеобеспечиваю-
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щую силу общества (Кальней В.А.); как актив-
ную составляющую процесса зарождения но-
вого всемирного сообщества (Шишов С.Е.); 
как фактор социальной стабильности, преемст-
венности культуры, сохранения нравственного, 
физического и психического здоровья молоде-
жи, воспитания активной и ответственной лич-
ности (Загвязинский В.И.). Действительно, 
общественное сознание сегодня, как никогда, 
обращено к проблемам нравственного воспи-
тания личности, способной определять свою 
гражданскую позицию, принимать самостоя-
тельные решения в сложных ситуациях и 
имеющей чувство ответственности за прини-
маемые решения. «И задача формирования у 
людей этих качеств во всех регионах совре-
менного взаимосвязанного мира, - как спра-
ведливо отмечает К.А.Шварцман, - становится 
сегодня всё более актуальной, получает статус 
поистине общечеловеческого морального тре-
бования» [2,14]. Чтобы воспитательный про-
цесс был продуктивным, необходимо опреде-
лить его целеполагающие ориентиры, посколь-
ку «воспитание идёт там и тогда, где есть 
идеалы…Без идеалов нет воспитания» [3,91]. 
Воспитание всегда по сути своей устремлено в 
завтрашний день. Идеал (от греч. idea - идея, 
первообраз) – это и есть образ желаемого бу-
дущего как совершенного. Это своего рода 
предел желаемого, воплощение цели, жизнен-
ных устремлений людей. В понятии «идея» 
заключена мысль о способе преобразования 
реальности в направлении к идеалу. Идея мо-
жет стать движущим фактором преобразова-
ний, позволяющих соединить прошлое и бу-
дущее, связать традиционное и новое, обеспе-
чив преемственность развития общества и че-
ловека и тем самым способствовать прогрессу, 
т.е. стремлению соответствовать идеалу [4]. 

Здравомыслящие политики, философы, 
социологи, педагоги осознают необходимость 
интегрирующего начала, общенациональной 
идеи, способной стать квинтэссенцией созида-
тельных, а не разрушающих идеалов и целей 
общества. Значительный интерес для анализа в 
этом контексте представляет Послание Прези-
дента Казахстана Н.Назарбаева «Казахстан-
2030: процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев». В этом 
стратегическом документе президент апелли-
рует к примеру азиатских «тигров» - Сингапу-
ра и Малайзии, которые за несколько десяти-
летий смогли вырваться из тисков бедности и 
отсталости, заняв место в ряду наиболее разви-
тых стран мира, сумев при этом сохранить 
свою самобытность, и выдвигает идею «Казах-
стан – центральноазиатский «барс». Политоло-
ги отмечают, что лидеры Сингапура, Малайзии 

и Казахстана – идеологи, не отступающие пе-
ред «социальной инженерией», то есть перед 
необходимостью подталкивать народ к совер-
шенствованию своего образа, национального 
характера; политики, делающие ставку на че-
ловеческий капитал и интеллектуальный ре-
сурс как главный источник богатства страны. В 
метафорическом образе барса с присущими 
ему элитарностью, независимостью, умом, 
хитростью, мужественностью и благородством 
фактически смоделирован общественно-
культурный и образовательно-воспитательный 
идеал казахстанского общества. Предполагает-
ся, что «казахстанский барс будет обладать и 
западной элегантностью, помноженной на пе-
редовой уровень развития, и восточной мудро-
стью, и выносливостью» [5], иначе говоря явит 
собой синтез западного и восточного, традици-
онного и современного, мобильного и стабиль-
ного. 

В русле формирования национальной 
идеи Казахстана в 2007 году были предприня-
ты исследования в различных областях гума-
нитарных наук, объединённые государствен-
ной программой «Национальная идея как ос-
нова устойчивого развития Казахстана». Вни-
мания заслуживает, в частности, разработка 
содержания непрерывного образования в Ка-
захстане в свете его вхождения в пятьдесят 
наиболее конкурентоспособных стран мира, 
предложенная Центром стандартов, эксперти-
зы и креативной информации Казахского на-
ционального университета имени аль-Фараби 
под научным руководством профессора Ахме-
товой Г.К. Ученые выявили основные подходы 
к определению понятия «национальная идея»: 
1) внутренний этнический, этнографический, 
которому соответствует определение казах-
ской, русской, английской и других нацио-
нальных идей; 2) внешний, глобализационный 
подход, по которому определяются казахстан-
ская, российская, британская национальные 
идеи. В качестве национальной идеи казахов 
авторы разработки предлагают формулу «От-
крытость, толерантность, любовь к Родине», а в 
рамках внешнего глобализационного подхода – 
идею конкурентоспособности нации [6]. 

Следует отметить, что большинством ка-
захстанских учёных национальная идея осмыс-
ливается в её общецивилизационной трактовке, 
с позиции таких ключевых понятий современ-
ности, как глобализация, диалог Восток-Запад, 
межкультурная коммуникация, общечеловече-
ские духовно-нравственные ценности толе-
рантности и взаимопонимания. Такая позиция 
опирается, очевидно, на мудрость культуры 
евразийства, заложенной трудами П.Н. Савиц-
кого, Л.Н. Гумилёва, Ч. Валиханова, Абая. 
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Вместе с тем интерпретация национальной 
идеи Казахстана выдержана в ключе опти-
мального и гармоничного сочетания общече-
ловеческих и традиционных национальных 
идеалов, за которые ратовали выдающиеся 
представители Алаш А. Букейханов, А. Бай-
турсынов, М. Дулатов. 

В образовательных документах многих 
стран в формулировке образовательных целей 
и задач, по сути, как трактовка образователь-
ного идеала зафиксирована национальная идея 
страны. Так, в Законе Республики Казахстан 
«Об образовании» нашли отражение такие 
ключевые характеристики образовательного 
идеала, как формирование, развитие и профес-
сиональное становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, 
развитие интеллектуальных, творческих, ду-
ховных и физических возможностей личности, 
формирование прочных основ нравственности 
и здорового образа жизни; воспитание граж-
данственности и патриотизма, любви к Родине; 
активной гражданской позиции; знание исто-
рии страны, её традиций, культуры; владение 
тремя языками: казахским, русским, иностран-
ным [7}. Как видно, образовательно-
воспитательный идеал имеет в официальном 
нормативном документе конкретно-целевое 
воплощение. 

«Будь в моих руках власть, – писал Абай 
в «Слове тридцать седьмом», – я бы отрезал 
язык тому, кто твердит, будто человек неис-
правим» [8,12-13]. Великий мыслитель Степи 
верил в силу узаконенной морали, в необходи-
мость и возможность нравственного усовер-
шенствования человека путём просвещения, 
образования и воспитания. В «Слове семнадца-
том», обращаясь в аллегорической форме к 
Воле, Разуму и Сердцу, Абай рисует идеаль-
ный, гармоничный образ как человека, так и 
мира в целом: «Если вы все трое мирно уживе-
тесь в одном человеке, то прахом с его ног 
можно будет исцелять незрячих» [8,31]. 
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Существуют внутренние внешние причи-
ны перехода России на двухуровневую систему 
высшего образования. Внутренние факторы 
свидетельствуют, с одной стороны, о росте вос-
требованности населением высшего образова-
ния, с другой – о низкой эффективности исполь-
зования подготавливаемых в вузах специали-
стов, что было подробно показано ранее [3]. 

Внешним фактором стало вступление 
России в Болонский процесс. Но для Евросою-
за важно не столько единство структуры под-
готовки студентов, сколько введение единых 
требований к качеству образования, прозрач-
ности критериев качества и обеспечение эф-
фективного контроля. В качестве целей инте-
грации образовательных систем рассматрива-
ется достижение такой ситуации, когда по типу 
диплома, по содержанию приложения к нему 
можно будет с максимальной ясностью судить 
о том, каково образование обладателя диплома. 

Сравнительный анализ традиционных 
образовательных систем в России и в странах 
Евросоюза (и в США) показывает [3], что вво-
димая в России многоуровневая система выс-
шего образования коренным образом отлича-
ется от сложившейся ранее. Многое придется 
менять, а что-то – ломать кардинально и стро-
ить заново. При этом существует потенциаль-
ная опасность потерять то ценное, что было 
достигнуто за предыдущую историю отечест-
венного высшего образования. И эта опасность 
является вполне реальной в связи с отменой 




