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В статье рассматриваются вопросы формирования 
читательского восприятия учащихся старших классов 
произведений Чынгыза Айтматова. Автором предлагается 
ряд методических рекомендаций в виде алгоритмов, схем и 
таблиц при проведении занятий по изучению произведений 
Чынгыза Айтматова. 
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The article deals with the issues of formation the high 
school student’s readers' perception of Chingiz Aitmatov's 
works. The author offers a number of methodological recom-
mendations in the form of algorithms, schemes and tables for 
classes that study the Chingiz Aitmatov’s works. 
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2018 год будет ознаменован юбилеем великого 
сына кыргызского народа, личности планетарного 
масштаба Чингиза Торекуловича Айтматова. Еще в 
2008г. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во 
время встречи с Ч.Айтматовым в городе Астане отме-
чал, что на произведениях Ч.Айтматова воспитыва-
лось не одно поколение казахстанцев и очень важно, 
чтобы и нынешняя молодежь, формирующаяся в но-
вых исторических условиях, читала книги Чынгыза 
Айтматова. 

Мы провели ряд исследований по изучению про-
цесса читательского восприятия старшеклассников 
произведений Ч.Айтматова. Чтение – это великий 
труд, когда, терпеливо читая слово за словом, уче-
ник-читатель окунается в огромный мир образов, 
действий, чувств, находя в них созвучие своим ду-
ховным потребностям, интересам.  

Психолог А.А. Леонтьев выделяет следующие 
основные направления руководства чтением с со-
циально-психологической точки зрения: а) воспита-
ние потребности чтения; б) расширение содержания 
чтения и  направленности  читательских  интересов; 
в) совершенствование культуры чтения; г) организа-
ция информационного потока, целевая ориентация 
определенного типа книги на определенную катего-
рию читателей [1]. Чтение художественной литерату-
ры начинает осознаваться учащимися как свободная и 
связанная с личными запросами и потребностями 
деятельность.  

Старшеклассники более глубоко осознают, за что 

любят произведения; мотивы выбора книг индиви-
дуальны, разнообразны, более четко выражено отно-
шение к героям, к книге в целом. Осознанное отноше-
ние к книге проявляется уже в оценке того, как напи-
сана книга. Чувства и переживания, испытываемые 
при чтении, у старшего подростка могут быть выра-
жены развернуто, динамично. В оценке любимых 
книг проявляется стремление к самопознанию. Ставя 
себя на место героя, ученики обдумывают, как бы они 
поступили на его месте, размышляют над своим пове-
дением, приходят к откровениям («Любовь Джамили 
и Данияра учит нас быть счастливыми», «История 
волчьей пары Акбары и Тасчайнар – пример гармо-
ничной жизни животных»).  

Учителю важно учитывать тот факт, что когда 
произведение не имеет для учащихся личностного 
смысла, они не могут его активно и с интересом ана-
лизировать, рефлексировать. Степень восприятия 
произведения зависит от понимания художественного 
произведения. Это сложный интеллектуальный про-
цесс. Мы разработали показатели уровней восприятия 
школьниками художественных произведений, при 
этом учитывая активность их читательских чувств, 
работу воссоздающего и творческого воображения, 
конкретность представлении, степень проникновения 
в художественное обобщение, а также доминирую-
щие мотивы чтения, читательские установки и инди-
видуальные особенности. Были выделены уровни 
читательского восприятия: низкий, когда учащиеся 
могут сделать лишь пересказ сюжета произведения; 
средний, учащиеся делают анализ произведения по 
определенным алгоритмам; высокий – рефлексивный, 
показывающий понимание учащимися идейных и эс-
тетических ценностей произведения. Каждый из них 
характеризуется определенными типами восприятия 
– логико-понятийным и эмоционально-образным.  

В процессе изучения «Легенды о Найман ана» 
(«Легенда о манкурте») из романа Ч.Айтматова «И 
дольше века длится день» [2], учащиеся с логико-по-
нятийным типом восприятия, прослеживая событий-
ное развитие сюжета, могут составить опорную схему 
или алгоритм, который позволит проследить фабулу 
произведения и привести ребят к определению идеи 
произведения. Учащимся даем задания: а) составить 
опорную схему развития сюжета легенды через образ 
Найман-ана; б) составить опорную схему развития 
сюжета легенды через образ Жоламана. 
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Ч.Айтматов «И дольше века длится день» «Легенда о Найман ана» 

 
 
 
 
 
 

 

 

Смысл жизни Найман-ана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«…когда узнала сына, не помнила Найман Ана, как скатилась со спины верблюдицы. 
Показалось ей, что она упала, но до того ли было! 
– Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! – Она бросилась к нему через чащобу, 
разделявшую их. – Я твоя мать! 
– Ты узнаешь меня? – спросила мать. 
Манкурт отрицательно покачал головой. 
– А как тебя звать? 
– Манкурт, – ответил он. 
– Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь?  
Вспомни свое настоящее имя. 
Манкурт молчал. 

 
 
 
 

Плач 
Найман ана 

Найман Ана спросила сына манкурта: 
– А что было до того, как ты пришел сюда? 
– Ничего не было, – сказал он. 
– С кем бы ты хотел разговаривать? 
– С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто то сидит. 
– А что ты еще хотел бы? 
– Косу на голове, как у хозяина. 
– Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой, – потянулась Найман Ана. 
Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на 
мать. 
Снова пыталась Найман Ана пробудить в сыне отнятую память. 
– Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! – умоляла и убеждала она. – Твой отец 
Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан. Мы назвали тебя так 
потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. 
И снова в который раз пыталась Найман Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти 
и все твердила: 
– Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай! 

 
 
 
 

Манкурт не знал, кто он, откуда родом племенем, 
не ведал своего имени, не помнил детства, отца и 
матери – одним словом, манкурт не осознавал себя 
человеческим существом. 
Манкурт – мәнгі – вечный; құрт - червь. 

Найман – ана 
 
Жена Доненбая                                        Мать Жоламана 
«... женщина, потерявшая годом назад мужа, а затем – сына…». 

Купцы встретили в Сарыозекской 
степи молодого пастуха при 
большом верблюжем стаде. 

 
Оказался манкуртом 

 

В поисках сына на верблюдице Акмая 
она покинула свою одинокую юрту 

Найти сына, ведь «убитых не полагается оставлять на поле боя. 
Сородичи обязаны были привезти его…»  ..тело…» 
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– Она говорила, что она моя мать. 
– Никакая ОНА ТЕБЕ НЕ МАТЬ! У ТЕБЯ НЕТ МАТЕРИ!  
Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою 
голову! – запугивали они несчастного манкурта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод: Всегда помни имя свое, свои корни... 
Рисунок. Алгоритм-1, составленный по легенде о Найман ана. 

Ч.Айтматов «И дольше века длится день» «Легенда о Найман ана» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То был смертельный удар. Найман Ана наклонилась и стала 
медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал 

с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в 
птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? 

Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!» 

Жоламан – сын  
 

Доненбай                                        Найман ана 

И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремени, и он повис 
замертво сбоку коня, а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на 
всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась 
бежать во вражескую сторону. 

 

П Л Е Н 
«…жуаньжуаны уничтожали память раба страшной пыткой…». 

Сначала им начисто сбривали головы, тщательно выскабливали каждую 
волосинку под корень. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде 
напяливали на сбритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями – 
наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть 
шири. 
 

МАНКУРТ 
Манкурт не знал, кто он, откуда родом, племенем, не ведал своего имени, 

не помнил детства, отца и матери – одним словом, манкурт не осознавал себя 
человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт, 
с хозяйственной точки зрения, обладал целым рядом преимуществ. Он был 
равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. 

Купцы встретили в сарозеках его при большом верблюжьем стаде стали 
с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не 
подумаешь никак, что такое с ним сотворено. О чем ни спросишь, молчит, 
ответит только «да», «нет» и все время за шапку держится, плотно 
надетую на голову. 

Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы  
не слышим друг друга… Там кто-то сидит… 
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ВСТРЕЧА С МАТЕРЬЮ 
 

– Твое имя  
Жоламан.  
Ты слышишь?  
Ты – Жоламан.  
А отца твоего звали Доненбай.  
Разве ты не помнишь отца?  
Ведь он тебя с детства учил 
стрелять из лука.  
А я твоя мать.  
А ты мой сын.  
Ты из племени найманов, понял?  
Ты найман… 

 

 Но ее появление не произвело на него никакого 
действия, точно бы она пребывала здесь постоянно и 
каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, 
кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял 
с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного 
верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, 
чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали 
затеявшие игру молодые животные. 

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным 
отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь 
шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот 
кузнечика в траве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Вывод: Самое страшное в жизни человека – отнять память. 
Рисунок. Алгоритм - 2, составленный по легенде о Найман ана. 

Учащиеся с эмоционально-образным типом восприятия строят алгоритмы более высокого уровня, они 
извлекают из текста более глубинные смыслы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вывод: Помни и береги имя свое, имя отца…. 
Рисунок. Алгоритм - 3, составленный по легенде о Найман ана. 
 
 

– Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? 
Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! – запугивали они несчастного 
манкурта.  
При этих словах манкурт побледнел, серым серым стало его черное лицо. Он втянул шею в 
плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь. 
– Да ты не бойся! На ка, держи! – Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами. 
– А ну целься! – Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила 
шляпу. – Смотри! – удивился владелец шляпы. – В руке память осталась! 
– Она говорила, что она моя мать. 
 

УБИЙЦА МАТЕРИ 
манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве 
стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для  

Историческая память 
 
 

Генетическая память 
 

ПОМНИ И БЕРЕГИ ИМЯ 
СВОЕ, ИМЯ ОТЦА 

 Идея легенды 

Ты гражданин своей страны, 
Ты землянин 

отец, мать, братья, сестры, 
родственники по линии 
отца и по линии матери 
семь поколений: 
ата    
бала 
немере 
шөбере 
шөпшек 
немене 
жұрағат 
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Сюжетно-событийный уровень восприятия наб-
людается в том случае, когда учащиеся воспринима-
ют сюжет произведения как развертывающуюся цепь 
событий без соотношения её с другими элементами 
произведения. Они воспринимают сюжет как отраже-
ние конкретных жизненных фактов, пытаются из-
влечь из них поучительные примеры.  

Критериями оценки произведения считают жиз-
ненность, достоверность, напряженность сюжета, 
простоту и ясность языка изложения. Среди читатель-
ских интересов ведущее место занимают детективы, 
фантастика, исторические и приключенческие рома-
ны с острым динамическим сюжетом. Учащиеся поч-
ти совсем не интересуются поэзией. Мотивы их чте-
ния – познавательные, развлекательные, эмоциональ-
ные.  

Старшеклассники активно сопереживают ге-
роям, во время чтения как бы живут с ними одной 
жизнью. В их восприятии образная конкретизация за-
метно преобладает над образным обобщением. Работа 
воссоздающего и творческого воображения активна, 

хотя образы героев нередко понимаются произволь-
но, в соответствии с личностными переживаниями 
читателей. Школьники исходят из своего жизненного 
опыта, своих личностных установок, связывая идей-
но-эстетические идеалы писателя, прежде всего с 
образами-персонажами. Критериями оценки произве-
дения для них служит сила его эмоционального воз-
действия, увлекательность, жизненность темы, прав-
дивость, соответствие личностному опыту.  

Важным в этом процессе чтения старшеклас-
сников будет являться сопровождающее руководство 
учителя литературы, которое будет способствовать 
воспитанию потребности чтения; расширению содер-
жания чтения и направленности читательских интере-
сов; совершенствованию культуры чтения. 
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