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матита, астмы и аллергического ринита у лю-
дей [15,16]. Считается, что факторы, вовлечен-
ные в развитие аллергических заболеваний, 
увеличивают экспрессию ТСЛП в эпителии, что 
приводит к сильному повышению активности 
ТН2 дендритными клетками и усугубляют вос-
палительные реакции [6, 9].

Результаты изучения ТСЛП вносят вклад 
в теорию иммунитета и могут быть использо-
ваны для разработки новых методов контроля 
аллергических реакций. 
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В настоящие время в Казахстане наблюда-
ется повышенный интерес и истории своего на-
рода, к завоеваниям предков, ведется активная 
работа за сохранение и реставрацию различных 
традиции, обрядов, духовных ценностей наци-
ональной культуры. Важнейшим компонентом 
любого народного обряда являлись физические 
упражнения. Состязания в силе, ловкости, удали 
служили не только праздничным развлечением, 
но и проверкой физической и морально-воле-
вой крепости народа, утверждением его жизне-
стойкости, непоколебимости, здорового духа. 
В статье рассматриваются проблемы изучения 
историю национальных игр и игровые методы 
в системе формирования физической культуры.

Казахская национальная система физиче-
ского воспитания создавалась на протяжении 
длительного времени в течение тысячелетий. 
Этот процесс никогда не оставался закончен-
ным, он всегда видоизменялся в зависимости от 
тех задач, которые ставились современностью, 
новыми условиями жизни. В решение этой про-
блемы внесли значительный вклад Б.Н. Нурже-
кеев, Н. Сарсенбаев, М.Т. Таникеев, Б.Т. Туте-
наев, Ж.М. Тулегенов. В научных трудах дается 
перечень национальных видов спорта, различ-
ные классификации, группировки националь-
ных средств физического воспитания: по произ-
водственной деятельности, различию внешнего 
вида в выполнении физических упражнений, 
схожести национальных средств физического 
воспитания с видами современного спорта по 
их пригодности для учащихся школ. Эти груп-
пировки национальных средств физического 
воспитания дают лишь общие представления 

о национальных средствах физического воспи-
тания, но не показывают, как они воздействуют 
на развитие физических качеств учащейся моло-
дежи, формирование развитой личности. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в ян-
варском послании народу Казахстана я озвучил 
важную задачу: «Только здоровая нация может 
называться конкурентоспособной. Поэтому од-
ним из стратегических направлений политики 
нашего государства является расширение мас-
сового спортивного движения. К 2020 году при-
влечь 30 процентов населения страны к физи-
ческой культуре и спорту» [1]. Для реализации 
программных задач в области дальнейшего фи-
зического воспитания студентов немаловажное 
значение имеет эффективное использование на-
циональных средств физического воспитания. 

Использование национальных средств физи-
ческого воспитания, благодаря их соответствию 
реальным условиями жизни, общедоступности, 
простоте организации, интересует студентов 
выполнять упражнения национального харак-
тера, позволят сделать процесс обучения более 
эмоциональным, сократить сроки овладения 
учебным материалом и повысить эффектив-
ность реализации требований комплексной про-
граммы физического воспитания студентов.

Если обратиться к истории становления си-
стемы вашего образования в нашей стране, то 
нельзя не отметить, что только в процессе пре-
образования учения, организации и воспитания 
молодежи результатами усилий молодого поко-
ления может стать созидание общества, не похо-
жего на старое. Только в процессе образования 
общества, освоения культурного потенциала 
общества у человека появляется способность 
с конкретных исторических позиций оценивать 
прошлое и прогнозировать будущее, т.е. полу-
чает реальное содержание и объективность со-
отнесение характера и структуры потребностей 
личности с потребностями и возможностями 
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общества. Именно система образования позво-
ляет взять из нее все то, что было накоплено 
человечеством необходимого для людей, она 
сохраняет относительную устойчивость и пре-
емственность даже в самые критические момен-
ты общественных переворотов. Тем не менее, 
следует подчеркнуть, что стабильность эта не 
абсолютна. Движущей силой развития системы 
образования является присущее ой внутреннее 
противоречие между ее социальными фикция-
ми, что по сути дела и есть основное противо-
речие развития системы образования.

Весьма важно отметить и тот факт, что в ус-
ловиях научно-технической инновации возни-
кает объективная тенденция сделать чуть ли не 
главной целью образования профессионализа-
цию подрастающего поколения, но вместе с тем 
профессиональная подготовка в этих условиях 
побуждает к расширению и углублению обще-
образовательного уровня. На наш взгляд, это по-
ложение имеет отношение не только к средней, 
но и к вышей школе. Здесь важно подчеркнуть, 
что курс на сочетанию чисто профессиональной 
подготовки с общеобразовательной был взят 
еще в 20-х годах. Так, в Декларации о единой 
трудовой школе, 1918 г. подчеркивалось, что 
хотя педагогика стоит «за постепенное суженые 
круга знаний, зафиксированным внимания на 
специально избранных предметах», но «идеала 
образованного человека одинаково далек и спе-
циалист, которому чуждо вне его специальности 
все человеческое, и верхогляд, который все знает 
понемногу и ничего до конца». Разумеется, это 
во многом касается и проблем формирования 
физической культуры личности специалиста. 
Таким образом, уже в первой четверти нашего 
столетия педагогика твердо стояла на позициях 
понимания того, что профессиональное само-
определение – основа жизненного самоутверж-
дения человека, хотя оно и неизбежно и, более 
того, приводит и определенному самоограниче-
нию вследствие выбора одного из видов профес-
сиональной деятельности и тем самым к отказу 
от других ее видов. Однако в современных ус-
ловиях это есть и есть путь социального само-
определения человека, самоопределения сферы 
выражения человеком сущностных сил.

В связи с изложенным выше особого вни-
мания в системы образования требует к себе 
проблема студенчества, ибо на этом этапе полу-
чения образования идет практически профес-
сионализация человека как в узком, так и в ши-
роком смысле. Последнее следует учитывать 
при решении проблемы оптимизации профес-
сиональной полготовки и рационализации об-
учения в вузе. Поэтому при анализе рассматри-
ваемой проблемы следует обратиться, с одной 
стороны, к исследованию содержания обучения, 
с другой – анализа целевых установок, ценност-
ных ориентаций и их динамики в процессе об-
учения.

Предшествующий анализ показал, что со-
временная система регламентированных заня-
тий в условиях вуза даже на период обучения 
не может обеспечить должного уровня физи-
ческого статуса студенческой молодежи. Тем 
более это относится к проблеме формирования 
физического статуса на будущее. Следствием 
такого положения, на наш взгляд, является не-
достаточное внимание к развитию физического 
совершенствование. Последнее, формирует-
ся лишь при условии достаточного интереса 
к конкретным видам физических упражнений. 
Существоващая вплоть последнего времени на-
целенность на формирование единых программ, 
не учитывавших региональные и культурно-бы-
товые особенности конкретных контингентов 
студенческой молодежи, как раз и не позволяла 
решить проблему формирования физической 
культуры личности студента, формирования 
культурной потребности в физическом самосо-
вершенствовании. В этой связи целесообразно 
обратить внимание на формирование потребно-
стей в самостоятельных занятиях, а во многом 
зависит, на наш взгляд, от использования игро-
вых форм деятельности.

Многие историки культуры и социологи, 
как правило, практически не останавливались 
на проблемах человеческой игры. Лишь в на-
чале 80-х годов появилась интересная работа 
Ю.А. Левады, который подчеркивал, что любые 
реальные игры связаны с решением практиче-
ских задач (экономическими, педагогическими, 
карьерными, либо престижными интересами).

В 40-х годах психологические аспекты тео-
рии игры были разработаны А.Н. Леонтьевым, 
согласно которому игра не является продуктив-
ной деятельностью, ибо ее мотив связан не с ре-
зультатом, а с самим процессом ее выполнения. 
При этом игра свободна от реальных условий 
и свое игровое действие человек осуществляет 
при помощи условий, и свое игровое действие 
человек осуществляет при помощи операций, 
соответствующих игровым предметам, замеща-
ющие предметы реальные.

Существенным моментом игры является 
воспроизведение человеком воображаемой си-
туации реальных действий других людей и их 
взаимоотношений. Иначе говоря, выполнение 
игровой роли, а потому любая такая роль име-
ет соответствующие правила. Д.Б. Эльконин 
пришел и заключению, что человеческая игра – 
это такая деятельность, в которой воспроизво-
дятся социальные отношения между людьми 
вне условий их непосредственной утилитарной 
деятельности. Отмечая малое количество работ, 
посвященных значению игр для взрослого че-
ловека, он в то же время подчеркивал важность 
использования таковых для формирования про-
фессиональной творческой деятельности.

Подходя к игре с педагогической точки зре-
ния, можно констатировать, что игровое обуче-
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ние наплавлено на интенсивное формирование 
и развитие у взрослых людей творческих воз-
можностей в определенной профессиональ-
ной сфере. Причем, этот повес осуществляется 
в коллективной форме и может быть использо-
ван для решения практических задач.

Начиная рассматривать игры, следует отме-
тить, что человечество изобрело игры как сред-
ство имитации и трансляции культуры. Исполь-
зование национально-бытовых игр в процессе 
физического воспитания в регионах тем более 
целесообразно, поскольку игры являются тради-
ционными формами выработки и закрепления, 
различных социокультурных норм.

В историческом аспекте можно выделить 
ритуальные игры и обряды: игры представления 
и спортивные игры: игры как очное средство. 
Спортивные игры следует рассматривать как 
феномен культуры, в которых отрабатываются 
нормы поведения и взаимоотношений в услови-
ях жестяной регламентации или свободы. 

Для продуктивности использования игровых 
форм в процессе физического воспитания важна 
личная ориентированность на игры участника 
данного процесса. И здесь следует рассмотреть 
проблемы целей игры, особенностей игровой 
деятельности и ранг игры. По целям различают-
ся три типа игр: развивающие, исследователь-
ские и специализированные. По особенностям 
игровой деятельности имитационные и неими-
тационные с разной степенью условности. По 
рангу различаются в соответствии с осознанием 
условностей игры от неосознания этого компо-
нента через момент соревновательности вплоть 
до того, что игра сливается с жизнью и делается 
формой жизнедеятельности человека.

Сегодня в Казахстане 208 тыс. спортсме-
нов занимаются национальными видами спорта 
в 357 секциях спортивных учреждений респу-
блики. Их обучают более 1 тыс. тренеров [2].

Подводя итоги рассмотрения общетеоре-
тических аспектов использования игр в педа-
гогическом процессе в высшей школе, можно 
констатировать, что игру можно рассматривать 
в историческом плане как некий феномен куль-
туры и в то же время как средство трансляции 
культуры и в то же время как средство трансля-
ции культуры и закрепления социокультурных 
норм. Именно в историческом ракурсе стано-
вится понятным, почему национальные игры 
могут стать эффективным средством физиче-
ского воспитания в условиях становления наци-
онального самосознания на современном этапе 
развития общества.
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Подавляющее большинство зарубежных 
и российских предприятий, организаций и уч-
реждений разрабатывают и внедряют различные 
проекты. Гораздо меньше организаций эффек-
тивно управляют проектной деятельностью. Но 
тенденция такова, что всё больше компаний об-
учают и сертифицируют своих специалистов по 
управлению проектами и выстраивают систему 
управления предприятием в проектной форме. 

В высших учебных заведениях также реа-
лизуются проекты, популярность применения 
этого слова нарастает. Но не всегда можно об-
наружить понимание того, что это особая форма 
организации деятельности и особое управление 
в организации. Под проектом очень часто пони-
мается только лишь новое предложение и план 
по его воплощению в жизнь, но инструменты 
управления проектом при этом не используют-
ся. В вузах ситуация с осознанием проектно-
ориентированного управления осложняется 
еще и тем, что традиционно под проектом здесь 
понимали выпускную работу студента, соответ-
ственно, представление о содержании проекта 
сформировано под влиянием практики руковод-
ства студенческим проектами. Следовательно, 
обилие разрабатываемых в вузах проектов тре-
бует перехода от спонтанного и интуитивного 
к профессиональному подходу к управлению 
проектной деятельностью в вузе. Актуальность 
данной задачи подкрепляется еще и необходи-
мостью выполнения совместных проектов ву-
зов и предприятий, что заставляет приближать 
понимание и владение проектно-ориентирован-
ным управлением управленцев вуза к более раз-
витому и богатому опыту компаний в области 
проектной деятельности.

Каковы направления и функции проектно-
ориентированного управления в вузе?

В вузах реализуются разнообразные про-
екты: стратегические, учебно-методические, 
научно-исследовательские, коммерческие, ин-
вестиционные, инновационные, а также прочие 
в зависимости от особенностей вуза. Часто эти 
проекты разрабатываются и внедряются ото-
рвано друг от друга и на разном уровне управ-
ленческого их сопровождения. Возникает задача 
управления всей совокупностью проектов с по-
мощью реализации следующих функций:

– управление содержанием работ проектов;
– управление временными параметрами 

проектов;


