
зации  производственных  практик.  в Послании 
Президента  РК Н.А. Назарбаева  народу Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый по-
литический  курс  состоявшегося  государства» 
уделено  большое  внимание  реформированию 
профессионального  образования  и улучшению 
системы подготовки специалистов для всех от-
раслей  экономики  и даны  конкретные  поруче-
ния правительству и министерствам. в их числе 
непосредственные  задания  МОиН  Республи-
ки  о законодательном  закреплении  обязатель-
ной  производственной  практики  на  предпри-
ятии, начиная со второго курса обучения в вузе, 
а также  модернизации  методик  преподавания 
в выше обозначенном аспекте [1]. Реально спо-
собствовать  этому  призваны  также  внедрение 
дуального  метода  в образовании,  увеличение 
финансирования  научно-исследовательских  ра-
бот в вузе, повышение квалификации педагогов 
и преподавателей и т.д. [2] вместе с тем нельзя 

не  отметить  и такой  момент.  Финансирование 
образования  в РК  за  последние  10 лет  коле-
балось  в пределах  3,1 –  3,6  % от ввП,  то  есть 
явно недостаточно сравнительно мировых пока-
зателей. [3; с.97]. А данный же фактор является, 
несомненно,  важнейшим  звеном  в достижении 
реальных  результатов  в подготовке  профессио-
нальных востребованных кадров.
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Конструирование  врага –  одна  из  распро-
страненных  в политике  технологий,  когда  лю-
бые неудачи списываются на предшественника. 
Только  тот  лидер  является  «настоящим»  в гла-
зах  избирателей,  который «сражается»  с врага-
ми и побеждает их. Чем многочисленнее враги 
и опаснее,  тем  больше  уважения  заслуживает 
герой, победивший их. 

«…вполне  продуктивны  искусственная 
драматизация  обстановки  и использование  вы-
думанных  примеров,  указывающих  на  происки 
подрывных сил, целенаправленное (и убедитель-
ное!)  создание  образа  врага –  в зависимости  от 
конкретной  ситуации –  в лице  «демократов», 
правительства,  местных  властей,  национальных 
меньшинств  или  иностранцев», –  рекомендова-
лась  во  второй  половине  1990-х  гг.  кандидатам 
в депутаты  от  ЛДПР  одним  анонимным  полит-
технологом в брошюре для партийного актива.

враги –  это, прежде всего, психологическое 
образование.  врагами  могут  быть  отдельные 

люди, социальные группы, классы, нации, госу-
дарства. враги – это не обязательно те, кто при-
чиняет  больше  всего  вреда,  они  могут  даже  не 
существовать  в действительности.  врагами  их 
делает  внутренняя  сущность,  некоторые  черты, 
которые  изначально  превращают  их  во  врагов 
и в  силу  которых  они  в принципе  не  могут  не 
вредить. С соперником можно соревноваться, по-
беждать или проигрывать. врага же можно толь-
ко  уничтожить.  Иногда  врагов  наделяют  неким 
тайным могуществом, которое внушает ужас. 

Такими  врагами  для  первого  президента 
России  были  сначала  коммунисты,  затем  вер-
ховный совет. Для того чтобы снять ответствен-
ность с реформаторов за неудачи экономической 
политики  б.Н.  Ельцина –  Е.Т.  гайдара  «ради-
кальные  демократы»  ссылались  на  «тяжелое 
наследие  коммунистического  прошлого»,  ука-
зывали  на  неизбежность  трудностей  в период 
реформ.  И более  свежий  пример:  в сентябре 
2010 г.  глава  президентского  Института  совре-
менного развития И.Ю. Юргенс обвинил в про-
валах объявленной президентом Д.А. Медведе-
вым  модернизации  большинство  российской 
элиты, которая не проявляет должной заинтере-
сованности  и российский  народ,  «ментально» 
несовместимый с преобразованиями.
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По  мнению  одних  авторов,  табак  является 

средством  психологической  защиты  здорового 

человека,  позволяет  снять  тревогу  и напряже-
ние,  облегчает  взаимодействие  с окружающей 
средой;  других –  никотин  отрицательно  влияет 
на  память,  внимание,  наблюдательность,  точ-
ность восприятия, не снимает нервозность, дис-
форию, то есть обедняет психические процессы. 
По  данным  Т.С. Колмакова,  М.К. Ахвердиева 
(1999),  при  обследовании  студентов  в Ростове-
на-Дону,  даже при небольшом стаже  табакоку-
рения было выявлено нарушение адаптационно- 
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