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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

            Актуальность исследования. Общеизвестно, что главной 

целью модернизации образования является не только обновление его 

содержания, использование инновационных технологий, но и воспитание 

самостоятельной, свободной, культурной, нравственной и всесторонне 

развитой личности. В этом аспекте в настоящее время в вузах при 

изучении дисциплины “Манасоведение” мало уделяется внимание его 

энциклопедическому содержанию, огромному воспитательному 

потенциалу. Студенты при изучении эпоса ”Манас” не уделяют должного 

внимания его исторической ценности, что приводит к поверхностным 

знаниям истории,  героических личностей Кыргызстана, топонимики и 

географии древних кыргызов. Для того чтобы устранить эти слабые места, 

в стране и, в частности в сфере образования, предпринимаются 

определенные меры. 2017 год в Кыргызстане объявлен Годом  

нравственности, воспитания и культуры.  

 С этой целью  ранее была введен  новая дисциплина  “Манасоведение”, 

в процессе обучения которой декларируется формирование в сознании у 

молодежи в современных условиях глобализации исторической памяти, 

любви к родине, укрепление дружбы и согласия между народами, а также 

патриотические идеи служения Отчизне.  

 Реформирование системы образования требует нового 

методологического подхода к его организации и содержанию, ключевая 

идея которого заключается в том, чтобы интегрировать учебный материал, 

уплотнить его, установить межпредметные связи, которые расширяют 

познавательный диапазон научных представлений студентов о целостной 

картине мира, формируют разносторонне развитую творческую личность. 

  Состояние исследования проблемы.  Идея объединения научных 

знаний, разных научных направлений (интеграция) началась еще в 

Древней Греции. В рабовладельческой Греции философ Демокрит 

математику, историю и др. науки осваивал параллельно и взаимосвязанно, 

его идеи продолжили великие мыслители Сократ, Платон, Аристотель, эти 

же идеи просматриваются и в философских взглядах Канта и Гегеля. 

Также науке известны факты одновременного изучения нескольких наук 

восточными мыслителями  такими, как Конфуций, Рудаки, О.Хайям, 

Улугбек, Хорезм, М.Кашгари и Ж.Баласагын. В середине XVII века 

большое внимание в науке уделяли интеграции наук такие гуманисты-

педагоги, как Ж.-Ж. Руссо, Я.А.Каменский, И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарт, 

А.Дистервег. А в начале XX века в университетах Великобритании и 

США начали успешно практиковать метод интеграции дисциплин в 

процессе обучения. 

         Русские ученые тоже исследовали  различные аспекты проблемы 

интеграции. В трудах В.С.Безруковой, М.И.Берулавы, Г.М.Доброва, 
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В.В.Краевского, В.М.Максимовой, А.В.Петровского, Н.Ф.Талызиной,  

И.П.Яковлевой рассматриваются вопросы дидактической интеграции 

через межпредметные связи нескольких наук.  

         В настоящее время актуальной проблемой является решение 

вопросов, связанных с  методикой преподавания “Манасоведения”.  

Изучению этого курса студентами посвящены исследования С.Мусаева, 

М.Мамырова, Р.Кыдырбаевой, Ж.Орозбековой, в педагогике – 

С.Байгазиева, Б.Исакова, Б.Оторбаева, Д.Саалиевой. Теоретичекие основы 

проблем обучения кыргызской литературе и его связь с другими 

предметами прослеживается в научных трудах ученых  Б.Алымова,  

К.Иманалиева, Н.Ишекеева, И.Исамидинова, Б.Исакова, У.Култаевой, 

А.Муратова, С.Рысбаева. А в кыргызской педагогике из научных трудов 

И.Б.Бекбоева, Э.М.Мамбетакунова и М.Тешебаева нам известны идеи о 

направлениях, функциях и особенностях интеграционного обучения. Но 

на данном этапе говорить о том, что разработаны все  научно-

методические основы для интеграционного обучения дисциплине 

“Манасоведение” рано. 

          В рамках диссертационного исследования в процессе 

интегрированного обучения “Манасоведение” с дисциплиной “История”, 

были выявлены следующие противоречия:  

         - недостаточность сопряжения исторических материалов в 

преподавании курса “Манасоведение” в вузах; 

          - эпос “Манас” в научных исследованиях исследуется наряду с 

историческими фактами, но в трудах современных ученых- методистов 

всѐ же не хватает дидактической системности в интеграционном обучении 

дисциплины; 

         - в интеграционном обучении в вузах дисциплин “История” и 

“Манасоведение” отсутствуют модели интегрирования этих дисциплин, нет 

единого содержания, не определены соответствующие технологии и средства 

обучения с целью формирования целостных знаний о картине мира. 

            С целью разрешения этих противоречий была поставлена  

актуальная проблема, что определило тему нашего исследования – 

“Научно-методические основы интегрированного обучения  

вузовскому курсу «Манасоведение» с дисциплиной «История». 

 Связь темы диссертации с научными программами.  

Диссертационное исследование проводилось в тесной связи с научно-

исследовательскими темами кафедры естественно-гуманитарные науки 

Кызыл-Кийского института природопользования и геотехнологий КГТУ 

имени И.Раззакова, основывалось на научные рабочие планы кафедр 

кыргызского языка, инженерной педагогики, философии и социальных 

наук названного университета.  
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 Цель исследования: Определение теоретических и методических 

основ интегрированного обучения дисциплинам “История” и 

“Манасоведение” в высших учебных заведениях, создание методической 

системы интегрированного изучения содержательной стороны при 

обучении указанным предметам в вузах. 

 Для достижения намеченных целей поставлены следующие задачи: 

• изучение и обобщение механизма междисциплинарной интеграции,  

структуры интеграции, истории и мирового опыта интегрированного 

обучения, сущности в развитии познания студентов; 

• определение теоретических основ интегрированного обучения 

дисциплинам “Манасоведение” и “История” в условиях обучения в вузах 

Кыргызстана, определение и научное обоснование дидактических 

характеристик и критериев интегрированного обучения; 

• разработка содержания, целостной системы, методической модели, 

форм и методов интегрированного обучения дисциплинам 

“Манасоведение”  и “История” в вузах, а также технологий их реализации; 

• поиск возможностей междисциплинарной интеграции, эффективных 

средств их реализации, апробация их на практике, используя эффективные 

стороны опыта обучения дисциплине “Манасоведение” в вузах.  

 Научная гипотеза исследования. Ведение  интегрированного 

обучения дисциплин “Манасоведение” и ”История” в соответствии с 

положением вузов возможно, если: 

• будут четко определены содержание и критерии интеграции 

дисциплин  “Манасоведение” и  “История”, а также будет глубоко и 

всесторонне разработана технология ее реализации; 

• будет сконструирована модель интегрированного обучения 

дисциплинам  “Манасоведение” и “История”  и верно реализована с 

научно-методической точки зрения; 

• будут предложены вузам методы развития целостного 

мировосприятия  и деятельности студентов по дисциплинам 

“Манасоведение” и “История”  посредством интегрированного  обучения; 

• будет систематически применяться в вузах методика интеграции 

указанных дисциплин в качестве целостной методической системы, то 

интегрированное обучение  вузовскому курсу «Манасоведение» с 

дисциплиной «История» было бы результативным и студенты  в 

дальнейшем углубленно знали бы историю, что соответствовало бы 

потребностям  системы образования. 

 Научная новизна исследования состоит в том, что: 

           - разработано содержание интегрированного обучения эпосу 

“Манас”, важных событий в нем, интегрирование курса “Манасоведение” 

с историей кыргызского народа  и критерии определения исторического 

значения эпоса “Манас”; 
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           - сконструирована научно-методическая модель интегрированного 

обучения указанным дисциплинам и предложены технологии, формы и 

методы ее реализации; 

- разработана и предложена к практическому внедрению эффективная 

методика совместного развития творческой деятельности вместе с целостным 

освоением студентами истории кыргызского народа через интегрированное 

обучение дисциплинам “Манасоведение” и “История”.  

         Личный вклад соискателя: в интеграционном обучении в вузах 

курса “Манасоведение” с дисциплиной  “История”, составлены и 

внедрены на практике спецкурсы, составлены к нему программы, единая 

модель, содержание, определены критерии механизма межпредметных 

связей в  преподавания данных дисциплин, апробированы и предложены 

для вузов. 

         Теоретическая значимость исследования состоит  в выявлении  

содержания  интегрированного обучения, сущности и особенностей, его 

типов,  критериев отбора материала курсов “Манасоведение” и “История” 

для интегрированного обучения, составление средств оценивания 

компетенций студентов, а также разработка дидактической модели для 

интегрирования двух дисциплин, практическая их апробация.  

Практическая значимость исследования: Предложенная нами 

модель, типы интеграционного обучения, содержание интеграционного 

преподавания спецкурса “Манасоведение” для вузов, составленная 

программа,  его содержание,  методы и средства их использования в 

обучении помогут преподавателям вузов в проведении лекционных, 

практических, семинарских занятий, в повышении квалификации 

преподавателей, а также в составлении учебно-методических пособий.  

 Основные положения, выносимые на защиту:  

• Интегрированное обучение  вузовскому курсу «Манасоведение» с 

дисциплиной «История» представляет собой синтез и интеграцию, 

объединение, взаимосвязь и взаимопроникновение компонентов 

содержания двух дисциплин «Манасоведение» и «История», их 

обобщение на уровне фактов, понятий, идей. Специфика состоит в 

определении содержания, критериев и разработки авторской модели 

интегрированного обучения этих дисциплин на занятиях по 

“Манасоведению” и “Истории”; 

• проведение интеграционных уроков по выбранным дисциплинам  

повышает их качественный уровень, интенсификацию изучения 

родственных дисциплин  и способствует мотивации изучения этих курсов, 

системному, комплексному образованию, повышению способности 

творчески мыслить; 

• интегрированные занятия по курсу “Манасоведение” и “История” у 

студентов позволяют сформировать целостную картину мира; повышается 
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познавательная способность у студентов, развивается научное мышление 

студентов, их эстетический вкус.  

        Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается выбором методологических и методических аспектов, 

рациональным сочетанием теоретических и эмпирических методов, 

широтой апробации результатов исследования, обсуждавшихся на 

конференциях, отраженных в публикациях, составивших методологичес-

кую основу, разработки учебно-методического обеспечения.  

  Опытно-экспериментальная база исследования включает в себя 

занятия в Кызыл-Кийском институте природопользования и 

геотехнологии Кыргызского государственного технического университета 

имени И.Раззакова, Кызыл-Кийском институте технологии, экономики и 

права Баткенского Государственного университета, в Институте горных 

дел и технологий КГТУ.  

Исследование включает в себя три этапа.   Первый этап (2010 – 

2012 гг.) констатирующий этап – изучалась  и  анализировалась  научно-

педагогическая литература,  обобщался педагогический  опыт по 

интеграции курса “Манасоведение” с дисциплиной “История” и другими 

предметами; определены основные направления, цели и задачи, гипотеза 

исследования.  

Второй этап (2013 – 2014 гг.) – поисковый этап. Определены пути 

организации интегрированного обучения курсу “Манасоведение”, 

принципы и критерии отбора материала, планирование учебных часов, 

модель обучения и технологии ее реализации, в соответствии с ними 

подготовлены методические разработки уроков. 

Третий этап (2014 – 2015 гг.) – формирующий этап. Проведены 

занятия с использованием предложенных моделей. Получены результаты 

экспериментальных исследований. Они приведены в систему, 

упорядочены и результаты апробации. 

 Публикация результатов исследования: Основные материалы и 

положения диссертационной работы были представлены на научной 

конференции в Узбекистане “Юксак малакали кадрлар таерлашда 

инновацион фаолиятнинг урни” (Фергана, 2012г.) и ”Оценка деятельности 

реального сектора экономики” (Фергана, 2012г.), на VI международной 

конференции, посвященной 15-летию образования Кызыл-Кийского 

института природопользования и геотехнологии КГТУ имени И.Раззакова, 

на тему «Горное, нефтяное, геологическое образование в XXI веке»  

(Москва-Кызыл-Кия, 2011г.), на VII международной конференции, 

посвященной 80-летию Т.Кулатова «Горное, нефтяное, геологическое и 

геоэкологическое образование в XXI веке» (Москва, РУДН, 2012г.) и 

международной научной конференции, посвященной 75-летию ОшГУ 

“Билим берүүнүн, илимдин заманбап маселелери жана интеграциялануу 
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процессинде, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүндө университеттердин ролу” 

(Ош, 2014г.), в научно-теоретическом журнале  «Территория науки» 

(2015г.), вошедшего в систему РИНЦ  (2015г.), в научно-практическом 

журнале «Синергия»  (2016г.), прочитаны на республиканских научно-

теоретических конференциях, семинарах преподавателей, на курсах 

повышения квалификации преподавателей. Основное содержание 

диссертации обуликовано в 3 учебно-методических пособиях и в 12-ти 

статьях. 

 Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит 

из введения, в котором дается понятие о научной основе исследования, 

трех глав и выводов, общего заключения, библиографии (181 источник), 

приложений (13 приложений). Объем – 178 страниц. 

Апробация результатов исследования: Научные выводы, 

полученные в результате исследования, прошли апробацию на лекциях, 

семинарских занятиях курса “Манасоведение” Кызыл-Кийского института 

природопользования и геотехнологии КГТУ имени И.Раззакова, научно-

практических конференциях, методических заседаниях, статьях и др. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Во введении излагается актуальность темы, определены цели, 

задачи, гипотеза, методы исследования, представлены научная новизна и 

практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, 

апробация результатов исследования. 

 В I главе “Современные процессы интеграционного обучения и их 

педагогическая сущность” раскрывается специфика  проблемы интеграции 

в философской, педагогико-психологической и методической литературе, в 

ней дается анализ применения интеграции,  систематизированы  принципы, 

на основе  которых  выстраивается  методика.  

 Интеграция – сложное научное понятие, рассматривающее ряд 

наук в единстве. Межпредметная интеграция – это объединение знаний, 

идей, практических действий. Например, из гуманитарных наук: история, 

литература, философия, социология, педагогика, психология и другие 

предметы, находясь друг с другом в тесной взаимосвязи, дополняясь, 

составляют одно целое. Интеграция – это сочетание предметов, 

уплотнение, поиск их связующего узла и видение его результата. 

Интеграция предполагает не только связь между дисциплинами, но также 

синтезирует и  сочетает несколько дисциплин, в частности, искусство и 

национальную культуру. Это не сводит на нет самостоятельность 

дисциплин, а обогащает содержание этих научных направлений, 

повышает подвижность примененеия их в новых ситуациях, переносит на 

новые изучаемые объекты, свертывает знания, систематизирует их.  

 В 70-80-е годы в учебные программы Кыргызской Республики 

введен специальный раздел, где представлена межпредметная связь 



9 
 

литературы с другими предметами. В методических трудах И.Бекбоева 

затрагиваются вопросы межпредметной связи. Теоретические основы 

обучения кыргызской литературе в связи с другими предметами 

рассмотрены М.Тешебаевым в диссертации «Научно-методические 

основы интегрированного обучения кыргызской литературы», где ученый 

специально исследовал процесс интегрированного обучения кыргызской 

литературы в общеобразовательных школах.  

 Во второй главе  “Модель интегрированного обучения курса 

“Манасоведение” с дисциплиной “История” на факультетах 

непедагогического направления в вузах и ее реализация”, излагается 

содержание интегрированного обучения “Манасоведения” с историей, 

критерии и принципы отбора учебного материала для интеграции предмета 

“Манасоведение”, средства, формы и методы обучения. Представлены 

система и технология целостного обучения двух дисциплин. 

В ней исследованы пути применения методов интегрированного обучения 

для повышения эффективности занятий по курсу “Манасоведение”. 

Предложено энциклопедическое содержание эпоса, межпредметные связи,  

интегрированное обучение с предметом “История”, модели формирования  

мировоззрения и технология ее реализации (рисунок №1).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

Рисунок 1. Модель интеграции и компоненты ее реализации 
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Предложенная нами модель состоит из трех компонентов: 

определение цели, содержание и их исполнение, мониторинг и 

оценивание. В нашем исследовании рассмотрены пути интеграции 

предмета “Манасоведение” с дисциплиной “История”.   

 1. Тип последовательности. Материалы по манасоведению и близкие 

к ним по содержанию направления излагаются последовательно, в 

сравнении (рисунок 2).        

 

 

   

 

 

Рисунок 2. Тип последовательности интегрированного обучения 
Так, например, в главе “Рассказ Алмамбета” повествуется о том,  что 

Алмамбет был сыном китайского хана Азизкана, о ссоре Алмамбета с 

Конурбаем из-за власти, и о том, как Конурбай отобрал силой  землю Кан-

Жайлак у Азизхана, а самого его вынудил собирать чай. Согласно 

сведениям историков, Ли Лин был предводителем китайских воинов.  В 

сражении  с 30-тысячной армией хуннов, а у него было 5 тысяч воинов, 

Ли Лин уничтожил более 10 тысяч хуннов. Но неравные  силы привели к 

поражению дружины Ли Лина. Немногим воинам удалось спастись от 

гибели. Сам Ли Лин стал невольным пленником. Вернувшиеся воины Ли 

Лин  рассказали о героизме предводителя.  Но император Уди (140-87 

гг.до н.э.) приговорил Ли Лин к смертной казни, как предателя и все 

члены его семьи были повешены. События, описываемые в эпосе, судьба 

героя эпоса Алмамбета и исторические события, происходившие  во 

времена Ли Лин  очень схожи. Сначала Алмамбет, сбежав от китайцев, 

находит убежище у Кѐкчѐ  и остаѐтся жить с казахами. Но джигиты Кѐкчѐ 

пускают ложный слух о близости Алмамбета  и супруги хана Кѐкчѐ. Не 

вынеся клеветы, Алмамбет покидает Кѐкчѐ. Случайно встретившись с 

Манасом, Алмамбет присоединяется к нему и они становятся 

побратимами. 

        В этом эпизоде показывается совпадение исторических  событий с 

событиями в эпосе  “Манас”.  

       2.Тип параллельной связи. В этой модели связи по сравнению с 

преемственной связью синтез двух дисциплин поднимается на более 

высокий уровень. Здесь через реализацию дидактического принципа 

межпредметные связи дисциплины “Манасоведение”, “Искусство” или 

“История” дополняют друг друга, только потом создается целостное 

понятие о художественных явлениях, времени, эпохе (рисунок №3).  
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Рисунок 3. Тип параллельной связи интегрированного обучения. 

Например, после просмотра  во внеурочное время спектакля  

Ж.Садыкова “Манастын уулу Семетей” тщательно анализируются и 

сопоставляются все сюжетные линии эпоса с текстами на сцене, 

выявляются сходства и расхождения характеров героев эпоса с 

характерами героев драмы. Студенты определяют соответствие 

оформления сцены, декораций  эпохе, описанной в эпосе, одежды героев, 

их доспехов, предметов быта того времени. Такая интеграция  позволяет 

не только глубоко изучить эпос, понять его исторический смысл, но и 

способствует глубокому познанию театрального сценического искусства. 

З. Смешанный тип интегрированной связи.  Этот тип связи 

можно применять и во время изучения и интерпретации сюжета эпоса, и 

при изучении курса “ Манасоведение” параллельно с дисциплиной 

“История”, биографиями  манасоведов, манасчи, историков, ученых и при 

изучении их трудов (рисунок 4).  

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 4. Реализация смешанного типа интегрированного обучения. 
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Есть ещѐ строки в эпосе, где говорится, что китайцы носили, как 

серьги, отрезанные уши и носы людей. В этих строках, предполагают, что 

исторически действительно существовали жестокие меры наказания 

императора Цин ши-хуана по отношению к провинившимся людям. 

4. Четвертый тип интеграции, редко встречающийся, который  

называется всесторонне опоясанный (рисунок 5). При этом типе больше 

акцентируется внимание на научном принципе дидактики, где в центре 

находится дисциплина “Манасоведение”, для многогранной интерпретации 

объединяются общие сведения по какой общей теме из области других наук. 

Проведѐнный урок по данному типу см. на 15 стр. автореферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Опоясанный тип интегрированного обучения 

5. Связующие линии между этими дисциплинами могут быть 

следующими: Преподаватель заранее планирует в какой степени, на каком 

уровне должны быть интеграционные связи, какие дисциплины должны 

интегрироваться, разрабатывается модель (рисунок 6). Учитель, преподающий 

“Манасоведение”, должен объяснить студентам, что эпос “Манас” является  

фольклорным произведением, однако в эпосе повествуется об историческом 

пути, пройденным кыргызским народом. Происхождение родословной племѐн 

и героев в эпосе составляют генеалогическую основу эпоса. Учитель истории 

знакомит студентов с жизнью  и бытом древних кыргызов, с их этнографией, 

мировоззрением, религией и завершается занятие сведениями об 

археологических находках  (Енисейская письменность, мавзолей Манаса) и 

значением исследований в “Манасоведении”.  
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При обучении по этой модели у студентов повышается уровень 

интеллектуальной деятельности, при такой интеграции студенты 

включаются в творческую деятельность, результатом которой является 

формирование их творческих способностей и эрудиции  

В III главе описан ход опытно-экспериментальной работы, где 

проверена эффективность разработанной модели обучения вузовских 

курсов “Манасоведение” и “История”. Перед опытно - 

экспериментальным исследованием намечены соответствующие цели и 

задачи.  

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: 

констатирующий, поисковый и формирующий. Оно проводилось в 

Кызыл-Кийском институте технологии, экономики и права Баткенского 

государственного университета, в Кызыл-Кийском институте 

природопользования и геотехнологии Кыргызского государственного 

технического университета, в Институте горных дел и технологий КГТУ. 

В исследовании участвовали преподаватели Д.Жумабаева (КИТЭП БатГУ)   

и Э.Кадралиева ( КГТУ ИГДТ). 

Первый этап (2010 – 2012 гг.) –констатирующий этап. 

Таблица 1. Результаты анкетирования 
 Вопросы Ответы Кол-во 

ст.168 

% 

1      С  какими предметами 

вы изучали курс 

“Манасоведение”? 

а)Литература 140 83 

б) История, философия, 

педагогика, география . 

28 17 

2     Проводились ли 

занятия по 

Манасоведению 

совместно с другими 

предметниками?  

а) нет, не проводились 133 79 

б) Да, проводились. 35 21 

3     С какими 

дисциплинами вы хотели 

бы интегрировать и 

изучать курс 

Манасоведения? 

а) история 150 92 

б) география 18 8 

Результаты анкетирования были неутешительными, как видно из 

таблицы №1. Однако, после проведения занятий по авторской модели  у 

студентов появился неутихающий интерес к интегрированному обучению 

дисциплин. 

В 2013-2014-е годы в вышеуказанных учебных заведениях был 

проведен поисковый эксперимент. Основной целью на этом этапе была 

разработка положений интегрированного обучения курсов 

“Манасоведение” и “История”, содержание и методы патриотического 

воспитания на основе интеграции этих дисциплин. Были поставлены 
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следующие цели: проверить теоретические и практические  их знания, 

умения и навыки,   выявить  уровень  владения студентами научной  

информацией  разной степени сложности. Сначала, в целях определения 

уровня (высокий, средний, низкий) студентов в области понимания 

исторического содержания курса “Манасоведение”, сформированным 

группам каждого вуза были даны тестовые задания. Темы  заданий 

эксперимента были следующие: 

1. Тесты, составленные по сюжету эпоса  “Манас”. 

2. Тесты  и вопросы, поэтапно отражающие историю кыргызов, 

исторические периоды в ней, а также  вопросы, касающиеся данной 

проблемы. 

            Результаты  эксперимента даны в таблице 2.  

Таблица 2. – Показатели уровня знаний студентов  
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Итого Эксп. 130 100 10 7.5 42 29,4 78 54,6 36,4 

Контр 125 100 11 8,8 38 30,4 76 60,8 39,2 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

высокий, % средний, % низкий, % качество знаний, %

Эспериментальная группа
Контрольная группа

 
Рисунок 7. Показатели уровня понимания студентами исторического 

значения курса “Манасоведение” 
   Всего участвовало 225 студентов, из них в экспериментальной группе – 

125, в контрольной группе – 130 студентов. Нами получен трехуровневый 

результат знаний студентов по курсу «Манасоведение»  (таблица 2 и 

рисунок 7). Определено, что низкий уровень составляет 57%-63%, 

средний уровень равен 29%-35%. А высокий уровень составил 7% - 9%. 
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Существенных различий в показателях знаний студентов выбранных 

групп не выявилось.         

  Было определено, что на обучение курса “Манасоведение” по 

вузовским учебным планам выделяется  всего 30 часов. Учитывая 

количество этих часов, мы составили программу спецкурса 

“Манасоведение” (32 часа – 16  лекций, 16 прак.). Затем были определены 

пути применения сходств, близости и различий сюжетных линий в эпопее 

с историческими сведениями, определили принципы и методы 

интегрированного обучения, разработали интеграционные модели. 

Составили учебно-методическое пособие  “Интеграционное обучение 

курсу “Манасоведение” в вузах”  и  “Тесты по курсу “Манасоведение”.  

В 2014 – 2015-е  годы на основе программы спецкурса и методических 

разработок проведен формирующий  эксперимент. В ходе занятий были  

использованы все пять типов интегрированного обучения и компоненты их 

реализации. Например, при изучении темы “Исторические периоды в эпосе 

“Манас” применили опоясанный тип интегрированного обучения и 

использовали при объяснении  следующий кластер (Рисунок  8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок  8. Исторические периоды эпоса «Манас»              

На семинарских занятиях при подготовке ответов на проблемные 

вопросы студенты использовали не только готовые сборники (они не 

ограничивались материалами  лекций), а работали со множеством 

различных заданий разного уровня сложности. Например, в эпосе “Манас” 

события, связанные с историческими периодами кыргызского народа, 

постепенно менялись в версиях различных сказителей. Сохранился лишь 

общий фон победы в сражениях Енисейских кыргызов (IX-X вв). 

Сюжетную основу эпоса составили события, произошедшие в Восточном 

Тянь-Шане, Жунгарии, Жети-Суу и в Средней Азии. Необходимо было 

использовать эпос как исторический источник и обратить внимание 

студентов на этот факт. Следующие таблицы заполняются по результатам 

синтеза событий истории и событий эпоса (Таблицы 3). Основой создания 

художественного образа Манаса послужили героические подвиги 

Исторические 
периоды  эпоса 

«Манас»        

Хуннский(XVIIIв.до 

н.э. Vв.н.э.)  

  
Древнетюрк. И. 

кыргыз.  (VI-IXвв) 

  
Кара-кытайс.  и 

караханид . (X-XIIв) 

  

  

Монгольский(XIII ) Золотой Орды и др. 
ханств (XIV-XVIвв.) 

Жунгарск. и ойрот-
калмакск. (XV-
VIIIвв.) 

Поздние наслоения 

(XIX-XXвв) 
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кыргызских героев нескольких поколений. Это собирательный образ. Есть 

основания считать прототипами Манаса известных в истории кыргызов 

Барсбека, Яглагар хана, главнокомандующего Алп Солда. Как результат 

интегрированного обучения курса “Манасоведение” с дисциплиной 

“История” студенты составили таблицу  прототипов  некоторых героев 

эпоса (Таблица 4). 

 Таблица 3. Отбор и синтез  событий исторического периода и 

событий эпоса.  
Ист. 

пер. 

    Исторические сведения  События из 

эпоса 

Истор. 

культура 

Обыч. в 

эпосе 

Д
р

ев
н

ет
ю

р
к

ск
и

й
  
и

  
к

ы
р

г
ы

зс
к

и
й

  
 (

V
I-

IX
в

в
) 

 

1. 711-г. Сражение Барсбека с 

турками. 

2. События 842-843 гг. из 

Всемирной истории  кыргызов об 

их первом Великом походе в 

Китай под предводительством Алп 

Сол. 

3  Нач. IX в. разгром 100-тысячной 

армией кыргызского каганата 

самого сильного в  Цент. Азии 

Уйгурского каганата.  

4. Территория Великой 

кыргызской державы. 

5. Город Бешбалык в Вост.  

Туркестане в древности назывался 

Бейтином. Реку Ли-и-дэ-цзянь 

кыргызы переименовали рекой 

Манас. Позднее эта долина и 

город стали называться именем 

Манаса.  

1.Рассказ 

«Великий поход». 

 

2.Эпос алтайских 

кыргызов  «Алп 

Манаш». 

 

3.Походы, битвы 

в эпосе. 

4. В эпосе 

встречается 

название  Байкөл 

и др. местностей. 

5. Манас 

организовал 

«Великий поход» 

в Бээжин.  

1.Названия 

енисейских 

военных 

доспехов и 

оружия того 

периода, как 

белдемчи 

карыпчы, 

чарайна, 

соот, кыяк, 

ак олпок  

2. Верхний 

Енисей Кем-

Кемжиут 

(Чон-Суу).  

Название 

одежды  и 

оружие: 

белдемчи 

карыпчы, 

чарайна, 

соот, кыяк, 

ак олпок.  

2.В эпосе 

встечается 

название  

местности  

Кенжут. 

Разработанная модель интегрированного обучения вузовских курсов 

“Манасоведение” и “История” и обучение по этой модели позволила прийти к 

следующим  результатам: развивается научное мышление студентов (учит 

анализировать, сравнивать, обобщать); создается возможность познания 

студентами о целостной картине мира; в учебном процессе отражаются 

объективные связи окружающего мира; создается единый комплекс наук; 

повышается качество знаний студентов;  повышается интерес студентов к 

таким предметам, как “История”, “География”, ”Манасоведение”; 

укрепляется понятие неразрывности предметов “История” и 

“Манасоведение”; у студентов укрепляется вера в то, что они могут усвоить 

более трудную задачу по сравнению с данными в учебнике материалами; 

помогает студентам использовать научные труды ученых в дальнейшем 

учебном процессе; развивается кругозор, творческие  возможности  

студентов; знания приобретаются осознанно и гибко, студенты развивают 

исследовательские навыки, учатся работать самсотоятельно. 

        Таблица  4. Прототипы героев эпоса. 
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Образ Прототипы 

Манас Барсбек (Ынанчу Алп Билге каган), 711 г. можно считать прототипом  

Манаса как героя кыргызского народа, воевавшего с турками (Сарыпбеков). 

    Первый Великий поход в Китай из Всемирной истории  кыргызов. 842-843 

гг. События под предводительством  Алп Сол. Создание  Манасом сильного 

государства, покорение им края Бээжин схожи с Алп Сол (С.Г.Кляшторный). 

        820-847 гг. Как пишут: “Кыргызы в  Азии составляли Великую  

кыргызскую державу”. По сведениями А.Н.Бернштама, в то время во  

главе кыргызов стоял исторический деятель  Яглагар хан. Он умер в  847 г. 

 Этого храброго предводителя считают прототипом Манаса.  

Алмамбет           90 г. д.н.э. Китайского командующего Ли Лин сравнивают с 

Алмамбетом. Он был основателем новой царской династии кыргызов. 

       Середина IX г. Уйгурского командующего Гюглу-Бага раннее бывшего 

кыргызским воином,  отождествляют с  Алмамбетом. 

Жолой Предводитель  кара-китайцев в XII.в  Элуй Даши  предположительно 

является прототипом  Жолой из эпоса «Манас». 

Возможным прототипом  Жолой  является монгольский князь Шолой  

Контайчы, основавший в XIV в. династию Алтынхана. 

Темир хан Возможным прототипом эпического героя Темир хана является основатель 

Моголстана в XIV в Туглук-Темир. 

Эр Кѐкчѐ Ближайший сподвижник Манаса  Эр Кѐкчѐ  является исторической 

личностью. Он умер в 1423 г.  XV в. 

         В результате, полученные знания по географии и истории создали 
возможность глубже воспринимать содержание эпоса. Следовательно, 
история и география, являясь средствами интеграционного обучения, дали 
возможность студентам шире ознакомиться с содержанием курса, обогатили 
их кругозор, создали условия для более глубокого усвоения материала.  

Также, совместно со студентами в указанных вузах были проведены: 
студенческая научно-практическая конференция на тему: “Манас-улуу 
дастанга айланган тарых”; диспут на тему “Секреты  искусства 
сказителей”; “Жусуп Мамай-95 жашта”, мероприятия, посвященные 
манасчи Жусупу Мамай, как внѐсшему большой вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия кыргызов; конкурс среди 
студентов на лучшее синхронное исполнение Манаса; воспитательный 
урок на тему “Семь заветов из сокровищниц Манаса”; организация 
экскурсий по историческим местам (Манас ордо в г.Баткен, памятники  
Манаса в г.Ош и Кызыл-Кия и др.). 

С целью углубленного изучения дисциплины “Манасоведение”, 
помимо аудиторных занятий, организованы экскурсии: экскурсии по 
священным местам, упомянутые в топонимике эпоса и в исторических 
событиях;  экскурсии по историческим памятникам, касающихся темы 
“Манас”;  посещение драматического театра, Театра оперы и балета; 
художественно-исторические экскурсии проводятся в форме встреч с 
историческими деятелями, писателями, манасоведами, сказителями-
манасчи, искусствоведами.  
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Знакомство с произведениями искусства во время экскурсий помогло 

решить следующие задачи: студентам предоставилась возможность 

сопоставить увиденное на сцене с представляемыми ими образами; в процессе 

культурного отдыха у студентов сформировалось художественное восприятие 

окружающего мира; повысился интерес к искусству; изучение эпоса 

способствовало пробуждению патриотических чувств; повысился интерес к 

исторической культуре. В ходе эксперимента было проведено занятие 

воспитательного характера на тему “Семь заветов из сокровищниц Манаса”. 

Была организована выставка, на которой в качестве наглядного материала 

была продемонстрировано историко-генеалогическое древо кыргызов ( Рис.9). 

  
Рис. №9. Историко-генеалогическое древо.  
В истории кыргызов известные личности Барсбек каган, Эрен улук, 

Алп Сол считаются основателями кыргызской государственности, они 

были людьми, глубоко преданными своему народу, высоко ценившие 

национальную честь и патриотизм. Они свято чтили заветы Манаса и вели 

свою деятельность, основываясь на них. Мы являемся потомками Манаса. 

Поэтому любить Родину, охранять природу, быть сплоченными, жить в 

согласии с другими народами, быть гуманными, трудолюбивыми, 

стремиться к знаниям, строить сильное государство являются 

гражданским долгом каждого из нас. 
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Студенты высказывают своѐ мнение по заветам Манаса, обсуждают 

роль заветов и их важность в духовно-нравственной идеологии 

современного общества. Студенты учились излагать и отстаивать свою 

точку зрения по конкретной проблеме. 

В итоге повысился интерес студентов к предмету “Манасоведение”, 

изменился их взгляд и отношение к написанию сочинений, эссе, 

совершенствовалась речевая деятельность, они начали активно 

участвовать в различных диспутах, викторинах. При интегрированном 

обучении у будущих специалистов, обучающихся в вузах, мы использовали 

развивающие и воспитательные принципы. Уточнены критерии оценки 

знаний студентов формативным, суммативным и диагностическим 

способами.  В результате исследования студенты должны овладеть 

следующими компетенциями: знание полного сюжета эпопеи «Манас», 

умение анализировать события  эпоса в сопоставлении с историческими 

событиями кыргызского народа, поиск в эпосе образцов древней 

исторической культуры, определение с географической точки зрения 

топонимических названий в эпосе и сравнение их с современными 

названиями, умение анализировать идейное и тематическое содержание 

трилогии и умение применять их на практике и в жизни и др. К концу 

эксперимента наблюдается повышение количественного и качественного  

уровня освоения у экспериментальных групп (таблица 5 и рисунок 10).  

Таблица 5. Результаты уровня знаний студентов  

Н
аа

зв
ан

и
е 

в
у
за

 

Т
и

п
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ст
у
д

ен
то

в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ст
у
д

ен
то

в
 %

                        Уровень  Показатель  

В
ы

со
к
и

й
 % 

ср
ед

н
и

й
 % 

Н
и

зк
и

й
 

% 
%

 к
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

КИТЭП 

БатГУ 

Эксп. 40 100 14 35 18 45 8 20 80 
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Контр 35 100 4 11,5 10 28,5 21 60 40 

ИГДТ 

КГТУ 

Эксп. 50 100 16 32 21 42 13 26 74 

Контр 55 100 4 7 17 31 34 62 38 

Итоги 
Эксп. 130 100 43 30 56 39 31 21 69 

Контр. 125 100 11 8,8 32 25,6 73 58,4 46,7 
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Рисунок 10. Результаты уровня знаний  
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 При их гражданском воспитании мы увидели, что есть разница между 

показателями констатирующего этапа и постэкспериментального этапа, 

другими словами, высокий уровень экспериментальной группы КИТЭП 

БатГУ вырос на 27 процентов, средний уровень – на 10 процентов, низкий 

уровень – сократился на 36 процентов, высокий уровень КИПГ КГТУ – на 

25 процентов, средний уровень – на 10 процентов, средний уровень 

сократился на 35 процентов. А высокий уровень ИГДТ КГТУ вырос на 8 

процентов, средний уровень -на 12 процентов, низкий уровень же 

сократился на 36 процентов. 

В результате, высший уровень в экспериментальных группах 

повысился на 33% и составил 43%. Средний уровень поднялся на 14% и 

составил 56%, а низший уровень сократился на 33% и составил 21%. Общий 

показатель качества знаний в экспериментальной группе составил 69%, а в 

контрольной группе составил 46,7%.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Интегративный подход позволил комплексно реализовать идеи 

интеграции науки, культуры и образования. Разработаны содержание, 

задачи, приемы, методы  интегрированного  обучения курса 

“Манасоведение” с дисциплиной  “История”.  

Для доказательства достоверности рабочей гипотезы 

диссертационного исследования, в результате проведенной опытно-

экспериментальной работы, общего анализа научно-педагогической, 

методической литературы по проведению интегрированного обучения 

курса “Манасоведение” с дисциплиной “История” и реализации 

моделей интегрирования (преемственности, параллельной, опоясанной, 

смешанной, связанной) инновационных, интерактивных и 

интеграционных занятий, разработанных по обучению предмету 

“Манасоведение” и технологий ее осуществления (цель, тематики 

занятий, межпредметные связи, принципы связывания, критерии, средства 

и др.), а также на основе авторской технологии обучения посредством 

интегрирования дисциплин,  содержания, форм, методов, реализации 

основной цели исследования можно сделать следующие общие выводы: 

1. Сделан общий анализ состояния представленности предмета 

“Манасоведение” в учебных программах, учебниках в научно-

теоретической, методической литературе. 

2. Определены педагогические и методические основы 

интегрированного обучения курса  “Манасоведение” с дисциплиной 

“История”, проблемное содержание, формы и средства. 

3. Разработаны модель интегрированного обучения курса 

“Манасоведение”  с дисциплиной “История” и технологии ее реализации. 

4. Рекомендованная методическая модель, приемы, формы 

апробированы в результате  опытно - экспериментального обучения, 
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полученные результаты предложены для применения в  вузах в обучении 

курсу “Манасоведение”. 

Практические рекомендации: 

           Результаты, полученные в диссертационном исследовании, служат 

основанием для следующих рекомендаций по эффективному обучению 

курса “Манасоведение” в вузах: 

   Необходимо при разработке учебных программ и учебников 

руководствоваться интеграцией вузовского курса “Манасоведение” с 

дисциплиной “История”. 

  Учебники, методические пособия, дидактические материалы по курсу 

“Манасоведение” должны быть дополнены согласно инновационным, 

интерактивным и интеграционным методам и приемам обучения. Учебные 

материалы должны быть направлены на понимание генетической связи эпоса 

“Манас” с историей кыргызского народа и энциклопедического содержания 

эпоса, а также передачу сведений о курсе ”Манасоведение”. 

   Необходимо ввести в рабочие программы дисциплины 

“Манасоведение” учебные экскурсионные часы (посещение музеев, 

картинных  галерей; экскурсии в святые места, связанные с 

топонимическими названиями, указанные в эпосе, к историческим 

памятникам, к памятникам, связанным с эпосом «Манас»; походы в 

драматический театр, Театр оперы и балета; историко-литературные 

экскурсии;  встречи с историческими личностями, писателями, 

манасоведами, учеными, манасчи, деятелями искусства). 

 Ввести в планы учебно-методических секций соответствующих 

кафедр вузов пункты организации мероприятий  по выработке путей и 

методов проведения интегрированных занятий по  курсу 

“Манасоведение”, направленных на воспитание и подготовку 

необходимых государству специалистов, защищающих интересы страны и 

проведение мероприятий по контролю за их выполнением. 

 Организовывать и проводить  межвузовские семинары по проведению  

интегрированного обучения курса “Манасоведение” и распространение 

методов и приемов интегрированного обучения и его модели. 

 Целесообразно ввести специальные курсы по дисциплине  

“Манасоведение” за счет вузовских компонентов  учебного плана. 
Основное содержание исследования отражено в следующих трудах: 

1. Мадумарова, М.К., Значение преподавания народных мудростей и их 
культурно-этические проблемы. [Текст]  / С.К. Рысбаев, М.К.Мадумарова  //  
Сборник материалов Республиканский конференции на тему: «Оценка 
деятельности реального сектора экономики». - Фергана, 2012г.  -165-168 сс. 
2. Мадумарова, М.К., Некоторые проблемы изучения произведений, 
написанных на основе фольклорного сюжета. [Текст] /М.К.Мадумарова, 
А.Б.Батыркулова, Б.Амалканова // Сборник материалов республиканской 
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конференции на тему: «Юксак малакали кадрлар таерлашда инновацион 
фаолиятнинг урни».- г.Фергана, 2012. 2-ноябрь., -85-87 сс. 
3. Мадумарова, М.К.,  Методы использования мультимедийных техноло-
гий в процессе преподавания манасоведения. [Текст] / М.Мадумарова, А. 
Батыркулова,  А.Амалканова //  Материалы VII Международной 
конференции, посвещенной 80-летию КГТК им. Т.Кулатова.  -Москва. 
РУДН, 2013. -88-91 ст.  
4. Мадумарова, М.К.,  Манас таануу предметин интеграциялап 
окутуунун типтери [Текст] /М.Мадумарова, Т.Каранова // ОшМУнун 
жарчысы. –Ош. №3, 2014. -34-38-бб.  
5. Мадумарова, М.К. Манас таануу предметин интеграциялап окутууда 
студенттердин өз алдынча иштөөсүнүн маанилүүлүгү. [Текст]  
/ М.Мадумарова//  ОшМУнун жарчысы.  –Ош. №3, 2014. -38-43-бб.  
6. Мадумарова, М.К. Манас таануу сабагында эпостун 
тарыхыйлуулугун окутуунун актуалдуулугу. [Текст]  /М.Мадумарова // 
Известия ВУЗов. №4, -Бишкек, 2014. -283-286-бб.  
7. Мадумарова, М.К. Интеграциялоо проблемасынын философиялык, 
педагогикалык-психологиялык жана методикалык адабияттардагы орду 
[Текст] / Мадумарова М // Известия ВУЗов. №4, Бишкек,  2014. 288-291-бб. 
8. Мадумарова, М.К., Манас таануу предметин интеграциялык методдор 
менен окутуунун артыкчылыктары  [Текст] /М.Мадумарова// Известия 
ВУЗов,  №6, -Бишкек, 2014. 252-254-бб.  
9. Мадумарова, М.К., ЖОЖдордогу гуманитардык билим берүүдөгү 
интеграциялап окутуунун маани-маңызы. [Текст] /М.Мадумарова// 
Известия ВУЗов,  № 6, -Бишкек, 2014.  242-244-бб.  
10. Мадумарова, М.М., Манас таануу предметин интеграциялап 
окутуунун мааниси [Текст] /Мадумарова М. Мадумарова Б.Т./ Известия 
ВУЗов”,  №7, Бишкек, 2014. 83-85-бб.  
11. Мадумарова, М.К., Интеграционные методы обучения предмету 
Манасоведения с этнографией и топонимикой Мультидициплинарный 
научно-практический журнал [Текст]. - Воронеж,  -2015,  №6, 45-47сс. 
12.  Мадумарова, М.К.,   Методы  интегрированного  обучения  заветов  
Манаса  в  целях распространения  национальной  идеологии  и  
укрепления государственности. [Текст] /М.Мадумарова//  Электронный 
научно-практический журнал «Синергия», № 2. - Российская Федерация, 
394042, Воронеж, -2016. 7-13сс. 
13. Мадумарова, М.К.,  Манас таануу сабагын тарых менен 
интеграциялап окутуунун атайын курсунун программасы [Текст] 
/М.Мадумарова//   -Бишкек-2013.  24б. 
14. Мадумарова, М.К.,  Манас таануу боюнча тесттик тапшырмалардын 
топтому. [Текст] /С.Рысбаев, М.Мадумарова//  -Бишкек, 2014, -67 б. 
15. Мадумарова, М.К.,   ЖОЖдордо Манас таануу предметин 
интеграциялап окутуу [Текст] /М.Мадумарова//   -Бишкек-2016.  -110 б. 
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М.К.Мадумарованын 13.00.02–окутуунун жана тарбиялоонун 

теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча 

«Жогорку окуу жайларда  Манас таануу курсун тарых предмети 

менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери» 

аттуу диссертациялык эмгегинин 

РЕЗЮМЕСИ 

Түйүндүү сөздөр: интеграция, предметтер аралык интеграция; 

предмет ичиндеги интеграция, интеграциялап окутуу, Манас таануу 

предметин интеграциялап окутуу, интеграциялоонун мазмуну жана 

критерийлери,  интеграциялык сабактын модели, моделдерди жүзөгө 

ашыруунун технологиялары. 

 Изилдөөнүн максаты: Жогорку окуу жайларда Манас таануу 

предметин тарых предмети менен интеграциялап окутуунун теориялык 

жана методикалык негиздерин аныктоо, аталган предметтерди ЖОЖдордо 

окутууда мазмундук жактан интеграциялап үйрөнүүнүн методикалык 

системасын түзүү. 

 Изилдөөнүн методдору: теориялык-педагогикалык, илимий-

теориялык жана методикалык адабияттарды талдоо, тарыхый-

хронологиялык, тарыхый фактыларды жыйноо, салыштыруу, 

жалпылаштыруу, педагогикалык эксперимент-иштелип чыккан 

каражаттарды, моделдерди, методдорду, ыкмаларды, формаларды 

педагогикалык тажрыйбадан өткөрүү, практикада сыноо, талдоо, 

текшерүү, сапаттык жана сандык жактан жыйынтыктарды чыгаруу, анкета 

жүргүзүү, аңгемелешүү, байкоо. 

Изилдөөнүн объектиси: ЖОЖдордо Манас таануу предметин 

тарых предмети менен интеграциялап  окутуу процесси. 

 Изилдөөнүн предмети: Манас таануу  предметин тарых предмети 

менен интеграциялап окутуунун методдору жана ыкмалары. 

 Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: Манас таануу курсун кыргыз 

элинин тарыхы  менен интеграциялап окутуунун мазмуну жана аны 

аныктоонун критерийлеринин, аталган предметтерди интеграциялап 

окутуунун илимий-методикалык моделинин иштелип чыгышы жана аны  

жүзөгө ашыруунун технологиясынын, тарых менен Манас таануу 

предметтерин интеграциялап окутуу аркылуу студенттердин  чыгармачыл 

ишмер аракеттерин бирдикте өнүктүрүүнүн натыйжалуу жолдорунун  

практикага сунушталышы. 

 Изилдөөнүн жыйынтыктардын практикалык мааниси: 
Изилдөөбүздөн келип чыккан илимий-методикалык сунуштарды 

ЖОЖдордогу Манас таануу предметинин жумушчу программаларын, 

окуу китептерин, усулдук колдонмолорду түзүүчүлөр, методист-

окумуштуулар жана мугалимдер пайдалануу менен сабактардын сапатын 

жогорулатууга жардам берет деген ойдобуз. 
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РЕЗЮМЕ 

 

диссертационного исследования  Мадумаровой М. К.  на тему: 

“Научно-методические основы интегрированного обучения  курса 

«Манасоведение» с предметом «История» в вузах” на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.02 –теория и методика обучения и воспитания (кыргызская 

литература) 

 

         Ключевые слова: интеграция, межпредметная интеграция, 

внутрипредметная интеграция, интегрированное обучение,  

интегрированное обучение предмета “Манасоведение”, содержание и 

критерии интегрирования,  модель интегрированного урока, технологии 

апробации и внедрения в практику моделей интегрированного урока. 

 Цель исследования: теоретико-практическое обоснование научно-

методических основ  интегрирования предметов “Манасоведение” и 

“История Отечества” в вузах.  

 Объект исследования: процесс интегрирования предметов 

“Манасоведение” и “История Отечества” в вузах. 

Методы исследования: теоретические – изучение и анализ 

педагогической, научно-теоретической и методической литературы; 

историко-хронологический сбор, сравнение и обобщение исторических 

фактов; педагогический эксперимент – проведение  эксперимента, анализ 

и апробация, количественное и качественное обобщение разработанных 

средств, моделей, методов, приемов и форм. 

Научная новизна исследования: дано теоретико-практическое 

обоснование научно-теоретических  основ интегрирования  предметов 

“Манасоведение” и “История Отечества” в вузах, выявлены критерии и 

содержание интегрированного курса, разработаны модели уроков 

интегрированного обучения, технологии апробации и внедрения в 

практику моделей интегрированного урока, даны практические 

рекомендации. 

 Практическая значимость исследования: положения, выводы и 

результаты, полученные в ходе  исследования,  могут быть использованы 

в вузах  и сузах при составлении учебных программ, учебников, учебно-

методических пособий по предмету “Манасоведение”,  проведении 

семинаров, спецкурсов  в учебном процессе, оказывать теоретическую и 

практическую помощь  ученым, аспирантам, преподавателям, учителям-

практикам.  
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RESUME 

to M.K.Madumarova’s dissertation thesis: 13.00.02-theory and methods of 

teaching and education in specialty ( Kyrgyz literature) on the theme: 

"Scientific and methodology bases of integration subjects in Manas studies 

and history" 

Key words: integration, interdisciplinary integration; intra integration, 

integrated education, integrated education in Manas studies, contents and 

criteria of the integration model of integrated lesson, technology 

implementation models. Objective: to determine the theoretical and 

methodological foundations of the integrated teaching subjects in Manas studies 

and history at higher educational institutions, preparation of methodical system 

of integrated study content in teaching these subjects at universities. 

Objectives: to study the creation and synthesis of research integration, 

the history of integrated education, and the importance of international 

experience in the cognitive development of students; definition of the 

theoretical foundations of the integrated teaching of subjects in Manas studies 

and history of certain criteria and their scientific substantiation by the 

characteristics of the integrated didactic teaching at higher education 

institutions in Kyrgyzstan; develop methodological models, forms, unified 

system, teaching content integration of Manas studies and history at universities 

and technology of their implementation; intersubject integration opportunities 

to find effective means of checking and practical use of the results in teaching  

Manas studies at universities. 

Object of research: methods and techniques of integrated teaching 

education in Manas studies and history. 

The methods of research: theoretical methods: learning and analyzing of 

pedagogy, scientific-theoretical and methodological literature; historical-

chronological method: collection, comparison, generalization of historical 

resources and facts to analyze historically presence and formation of rhetoric; 

practical methods; pedagogy experiment conducting, analyses and approbation 

quantities and qualitative generalization of eliminated means, methods, ways 

and forms.      

The scientific novelty of the research: Teaching content of Manas 

studies course with Kyrgyz people’ history in integrative way and its definition 

criteria, and working out of integrative teaching of named subjects’ scientific-

methodological model and  its technology realization, the suggestion of 

practicing  effective ways of students’ creative efforts’ developing through 

teaching Manas studies and history in integration.  

Practical importance of investigation: We think that the scientific- 

methodological recommendations of our research will be used by the teachers 

and methodist-scientists, teachers’ manual, texbook, working program makers 

of Manas studies subject at higher educational institutions. 
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