
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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приспособительных  реакций.  Табакокурение 
повышает уровень психоэмоционального напря-
жения,  снижает  психологическую  адаптацию 
к воздействию внешних условий. 

Целью работы явилось изучение степени та-
бакокурения  среди  молодых  здоровых  мужчин 
и женщин  с непсихотическими  пограничными 
состояниями (НПС).

в исследование  вошло  130 здоровых  мужчин 
и женщин  молодого  возраста  (средний  возраст 
19 лет, без отягощенного психосоматического анам-
неза.  Факт  никотиновой  зависимости  определялся 
анамнестическим  способом,  причем,  все  обследо-
ванные  лица  были  ранжированы  на  «многокуря-
щих» (выкуривающих более 10 сигарет в день), «ма-
локурящих» (менее 10-ти сигарет) и «некурящих». 

Результаты  исследования.  Полученные  ре-
зультаты  показали,  что  среди  мужчин  и жен-

щин без НПС имели примерно равный процент 
курильщиков  табака  (35,8 %  и 33,4 %  соответ-
ственно). На основании комплексного клинико-
психопатологического  исследования  у 34,1 % 
мужчин  и 33,3 %  здоровых  женщин  были  вы-
явлены различные НПС. У мужчин в структуре 
НПС преобладала соматоформная вегетативная 
дисфункция  и наблюдалось  увеличение  числа 
лиц  курящих  табак,  а у  женщин –  тревожная 
и депрессивная  реакция,  обусловленная  рас-
стройством  адаптации  и,  наоборот,  уменьше-
ние лиц с никотиновой  зависимостью  (р≤0,05), 
в отличие от мужчин и женщин без НПС. воз-
можно, данный факт связан с тем, что мужчины 
и женщины с различными НПС используют раз-
ное  «копинг-поведение»  для  коррекции  своих 
психоэмоциональных  нарушений,  что  требует 
дополнительного исследования.
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в  селекции  многих  сельскохозяйственных 
культур  все  шире  применяются  биотехнологи-
ческие приемы,  в том числе методы клеточной 
селекции,  андроклинии  и генетической  транс-
формации клеток. Однако до сих пор не созда-
но  надежной  технологии  массового  производ-
ства  линий-регенерантов  любых  генотипов  на 
основе  клеточных  и тканевых  культур  in  vitro. 
Основной проблемой остается высокая степень 
зависимости результативности тех или иных ме-
тодик  от  генотипа  донорных  растений. До  сих 
пор не удалось установить генетическую детер-
минацию морфогенетических процессов in vitro 
и разработать  на  этой  основе  универсальные 
приемы  оптимизации  метода  культивирования 
соматических тканей.

в течение полутора десятков лет в Саратов-
ском  госагроуниверситете  им.  Н.И.  вавилова 
ведутся  исследования  по  поиску  эффективных 
методов  культивирования  клеток  и тканей  рас-
тений  in  vitro,  в том  числе  мягкой  и твердой 
пшеницы.

Основной задачей изучения является поиск 
эффективных генов, способных повышать мор-
фогенетическую активность и регенерационную 
способность клеток и тканей in vitro. Для этого 
исследуются  эффекты генов короткостебельно-
сти на процессы, протекающие в культуре сома-
тических тканей и пыльников мягкой и твердой 
пшеницы.  Проводили  скрининг  набора  почти 
изогенных сестринских линий, альтернативных 
по генам Rht-в1b, Rht-в1с, Rht-14, s1, Q.

в  результате  проведенных  исследований 
установлено, что в культуре пыльников  in vitro 

гены системы Rht, а также s1 и Q в генофоне со-
рта мягкой пшеницы Саратовская 29 могут ока-
зывать существенное влияние на формирование 
морфогенных  пыльников,  гаплоидных  новооб-
разований  и растений-регенерантов  (Tkachenko 
O.V., Djatchouk T.I., LobachevYu.V., 2000). Среди 
взятых в изучение линий во все годы изучения 
достоверное  превышение  изучаемых  показате-
лей  отмечалось  у линий  с генами Rht-b1c  и Q. 
Линии  с этими  генами  достоверно  превышали 
соответствующие высокорослые сибы по следу-
ющим показателям: выход морфогенных пыль-
ников,  выход  гаплоидных  новообразований, 
выход  растений-регенерантов,  в %  от  общего 
количества инокулированных пыльников. Поло-
жительное  влияние  на  все  этапы  гаплопродук-
ции  также  отмечалось  у линии  с геном Rht  14, 
но статистически достоверные отличия обнару-
жены не во всех экспериментах.

У  линии  с геном  s1 отмечалось  снижение 
выхода  морфогенных  пыльников  и новообра-
зований. На регенерацию растений данный ген 
существенного  влияния  не  оказывал.  Линия 
с геном Rht-b1b ни в одном эксперименте суще-
ственно не отличалась от своего высокорослого 
сиба ни по одному показателю.

в то же время, сравнительное изучение вли-
яния  гена  Rht-b1b  на  этапы  культивирования 
пыльников  трех  сортов  твердой  пшеницы  по-
казало  достоверное  снижение  эффективности 
культивирования  гаплоидных  структур  в гено-
фоне двух из них.

Анализ  соматических  каллусных  культур, 
полученных  из  незрелых  зародышей,  показал, 
что при внесении в генофон сорта мягкой пше-
ницы Саратовская 29 гены короткостебельности 
могут оказывать существенное влияние на фор-
мирование  меристематических  очагов  в тканях 
и способность  к сохранению  регенерационной 
активности  в процессе  длительного  культиви-
рования каллусов (Tkachenko O.V. and Lobachev 
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