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В условиях глобализации в образовании приобрела новую форму и новое дыха-
ние активно используемая технология обучения и воспитания молодежи — «расска-
зывание историй». Сторителлинг реализует современные подходы конструктивист-
ского образования и нарративности знания, личностно-ценностного образования, 
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In the context of globalization has acquired a new form and new breathing, which actively 
used in teaching and educating of youth — “storytelling”. Storytelling implements modern 
approaches to constructivist education and narrative knowledge, personality-value education, 
contributes to the cultural and spiritual-moral development of the personality and its successful 
socialization in society.
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В Казахстане в настоящее время проводятся активные рефор-
мы образования, формируется целостная модель инноваци-

онного образования, эффективно интегрирующая все уровни обуче-
ния — от детского сада до высшего образования и науки. «Сейчас мир 
меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. На наших гла-
зах возникает новая глобальная реальность с иными возможностями 
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и рисками», — подчеркнул Елбасы — Президент Республики Казах-
стан Н. Назарбаев [1].

Для начала XXI в. характерной тенденцией социального развития 
является значительное изменение экономических, социально-поли-
тических условий жизни нашего общества, рыночных отношений, что 
в свою очередь оказывает существенное влияние на преобразования 
семейных и социальных отношений, ценностных ориентаций лично-
сти и мировоззренческих установок молодежи. В этих кризисных ус-
ловиях общество не готово взять на себя абсолютную ответственность 
за воспитание молодежи.

Пристальный интерес к безопасности молодежи в социуме, в сфе-
ре образования, культуре объясняется и рядом других обстоятельств: 
ухудшением демографической ситуации в стране; усложнением воспи-
тательных задач и увеличением количества молодежи с девиантным по-
ведением; усложнением психологического, духовного мира современ-
ного человека, ростом его потребностей, которые также формируются 
в условиях нестабильного социума.

Таким образом, на образовании, помимо передачи учащимся необ-
ходимого объема знаний, лежит сложная и почетная миссия воспита-
ния гражданина государства — человека, глубоко преданного идеалам 
независимости, духовным, историческим, культурным ценностям на-
ции, а вместе с тем открытого для восприятия лучших морально-нрав-
ственных ценностей всего человечества.

Важность и необходимость развития воспитательных традиций оте-
чественного образования подчеркивает президент Академии педагоги-
ческих наук Казахстана А. К. Кусаинов, утверждая, что казахстанское 
образование нуждается в реформах: «Я особенно настаиваю на воспи-
тательном моменте в системе современного образования, когда все на-
строено на то, чтобы из школы, колледжа, вуза выходили всесторонне 
образованные, глубоко нравственные люди, которые главной целью 
своей жизни считают честное служение своему Отечеству» [2].

Как известно, в современной системе образования приветствуются 
новые форматы образования. Одни школьники на уроках делают до-
машнее задание. Другие посещают онлайн-курсы. Третьи вместо лек-
ций слушают истории. Именно на последнем мы хотим остановиться 
подробнее.

Многие родители и педагоги часто задумываются: почему сюжеты 
фильмов, книг или телешоу так быстро и надолго запоминаются наши-
ми детьми, а слушание лекции или чтение учебника часто мучительны 
для них? Сегодня перед многими встает актуальный вопрос: как во-
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влечь учащихся в образовательный процесс, чтобы они вынесли мак-
симум полезного для себя?

Ни для кого не секрет, чтобы правильно понять и запомнить но-
вую тему, она должна быть хорошо структурирована. История — один 
из способов создания такой структуры. Разные формы повествований 
встречаются почти в любой учебной деятельности: описание экспе-
римента, доклад по теме, анализ исторического периода. Кроме того, 
сторителлинг повышает вовлеченность учащихся в усвоение ими изу-
чаемого материала и способствует духовно-нравственному развитию. 
Таким образом, сегодня сторителлинг стал широко использоваться для 
решения как образовательных задач, так и вопросов социальной безо-
пасности молодежи и их успешной социализации.

Так, открытый университет Великобритании в ежегодном докла-
де об инновациях в педагогике признал сторителлинг одной из десяти 
главных тенденций в образовании. По прогнозам экспертов, в ближай-
шие четыре года сторителлинг ляжет в основу нарративной педагогики, 
ролевых игр на занятиях и сюжетов онлайн-курсов e-Learning.

Cторителлинг нами рассматривается как искусство донесения по-
учительной информации с помощью знаний, рассказов, историй, ле-
генд, которые возбуждают у человека эмоции и развивают мышление, 
причем сами истории могут быть и о выдуманных, и о реальных ге-
роях. Главная задача сторителлинга — захватить внимание с первой 
секунды и держать его на протяжении всего повествования, вызывая 
у слушателя определенные отношения к героям или происходящим 
событиям, и таким образом донести до него основную мысль произве-
дения — посыл, мораль. Это и является важным преимуществом сто-
рителлинга. Данная технология обучения в Казахстане активно при-
меняется на уроках самопознания, чаще мы называем ее «искусство 
рассказывания историй».

В рамках данной статьи нами будут рассмотрены некоторые ключе-
вые моменты использования технологии сторителлинга в образователь-
ном процессе и повседневной жизни, даны методические рекоменда-
ции по успешному подбору и рассказыванию историй. Рекомендации 
полезны в развитии практических навыков использования технологии 
сторителлинга как способа вовлечения учащихся в процесс глубокой 
духовно-нравственной беседы. Представим таблицу сравнения особен-
ностей рассказывания историй в образовательном процессе и в повсед-
невной жизни (табл. 1).
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Таблица 1

Специфика технологии сторителлинга в образовательной и социальной сферах
Сторителлинг в образовательном процессе 

(на уроках «Самопознание»)
Сторителлинг в повседневной 

жизни
ПРИНЦИПЫ 

природосообразности
гуманистической направленности;
общечеловеческих ценностей;
национального наследия

социального взаимодействия

ПОДБОР ИСТОРИЙ, ПРИТЧ, РАССКАЗОВ
Новый текст, не из учебника;
учет возрастных и индивидуальных особен-
ностей учащихся;
должен иллюстрировать и подчеркивать 
значение ценности, которая в данный мо-
мент изучается

Рассказы житейский, выдуманные;
часто не имеют смысловой нагрузки;
истории, не имеющие отношения 
к ребенку, ситуационные и т. п.

МЕТОДИКА РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЙ
Рассказы о личном опыте более интересны, самопрезентация, важно делиться 

своим мнением, высказывать свое отношение к истории, к героям и т. п.

Учитель должен уметь пересказать историю, 
не читая ее по книге;
артистично, жестикулируя, с паузами и сме-
ной интонаций в нужных местах

Истории читают по книгам, сборни-
кам; часто без подготовки, монотон-
но; без интонации и педагогических 
техник;
часто содержание искажается

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, МАТЕРИАЛЫ 

Можно использовать портреты известных 
личностей, картины, видео- и аудио прои-
грыватели, реквизит

В быту, повседневной жизни крайне 
редко при рассказывании историй 
рассказчик прибегает к дополни-
тельным средствам и ресурсам

Источники сторителлинга: фольклор, мифология, исторические кни-
ги, жизненные ситуации, жизнеописания знаменитых людей, притчи, 
сказки, стихи, басни, поучения великих людей и нравственные книги.

Подбор истории может быть основан на следующих принципах ме-
тодики преподавания самопознания [3]:

· Принцип гуманистической направленности предполагает вы-
движение на первый план гуманистических идей и ориенти-
ров, подчеркивает, что духовно-нравственное образование — 
это процесс преображения не только ученика, но и учителя.

· Принцип общечеловеческих ценностей подразумевает, что со-
держание предмета «Самопознание» следует основывать на веч-
ных общечеловеческих ценностях, понимаемых как проявле-
ние высшей духовной природы человека. Здесь следует особо 
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подчеркнуть, что духовно-нравственное образование, осущест-
вляемое в процессе преподавания предмета «Самопознание» — 
это не религиозное, а светское образование, рассматривающее 
в единстве физическую, психическую и духовно-нравственную 
природу человека.

· Принцип социального взаимодействия предполагает обраще-
ние к дополнительной внеучебной деятельности, в процессе ко-
торой происходит полноценное развитие человеческих качеств 
личности.

· Принцип национального наследия актуализирует необходи-
мость познания себя через призму национальной духовной 
культуры.

· Принцип природосообразности учитывает возрастные и инди-
видуальные особенности личности, уровень внутренней потреб-
ности в духовно-нравственном развитии, состояние физиоло-
гического и психического здоровья.

Хотим подчеркнуть, что учитель должен уметь пересказать историю, 
не читая ее по книге, очень артистично. Рассказчик должен приспо-
сабливаться к уровню слушателей. Чтобы история дошла до сознания 
школьников и увлекала их, учитель должен не только в совершенстве 
знать и понимать ее, но она должна нравиться и ему самому. И самое 
главное — учитель должен применять на практике все, чему он учит, 
в ином случае это никогда не будет убедительно для учащихся [4].

При подаче историй детям учителя должны учитывать следующее: 
дети воспринимают мир целостно, поэтому к фактам нужны эмоции; 
выбирайте истории, совместимые с семейными обстоятельствами уча-
щихся; рассказы о личном опыте делают уроки более интересными; 
стимулирование воображения способствует развитию метафорическо-
го языка; пример очень важен для детей [5].

Особенно важные истории для детей — это истории из повседнев-
ной жизни. Такие истории более понятны. Рассказывать нужно такие 
истории, которые найдут свое продолжение за пределами класса, такие, 
которые захочется рассказать друзьям или родителям [6].

Остановимся на основных формах сторителлинга:
· мифы, легенды, предания и сказки — жанры фольклора, элемен-

ты устного народного творчества, чаще всего вымышленные;
· истории — короткие реальные или придуманные истории, прони-

кающие в сознание каждого ученика и выходящие за ее приделы;
· видеоролики, на которых будет прослеживаться путешествие 

героя, с которым себя будет ассоциировать зритель;
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· инфографика — небольшие блоки текста с картинками или схе-
мами;

· ролевые игры — между учащимися распределяются роли и ра-
зыгрываются сценарии, чтобы каждый смог оставить след в этой 
маленькой истории [7].

Большую роль в рассказывании биографии играет начало: оно 
должно сразу заинтересовать слушателей. Это может быть обраще-
ние к ярким страницам воспоминаний, знакомство с портретом и по-
пытка составить по нему представление о личности, рассказ о каком-
то значительном эпизоде. Кроме того, что важно уметь рассказывать 
долгие и скучные факты из жизни известных интересных личностей, 
немаловажным является и умение рассказывать свою биографию — 
самопрезентация. Биография должна быть историей сама по себе, 
а не набором фактов, чтобы тот, кто ее слушает, мог прочувствовать 
человека.

Таким образом, на основе вышеописанного можно отметить сле-
дующие дидактические задачи сторителлинга: мотивация и вовлечение 
учащихся в какое-нибудь «общее дело» или процесс; создание и транс-
ляция общих ценностей для коллектива учащихся, других групп и сооб-
ществ разных уровней; трансляция знаний и «неформальный» способ 
обучения; создание общего пространства общения и коммуникаций; 
появление проектных идей, которые часто «рождаются» из прослу-
шанных историй; работа с различными ресурсами и их привлечение 
для обучения.

В заключение отметим, что современные учащиеся не стремятся чи-
тать первоисточники и технология «сторителлинг» достаточно упрощает 
процесс обучения, мотивирует учащихся на саморазвитие и самосовер-
шенствование и способствует их успешной социализации в обществе, 
помогает реально оценивать все жизненные ситуации, свои возмож-
ности, конструктивно решать возникающие конфликты и сложности. 
Развитие духовно-нравственного образования граждан Казахстана — 
одна из самых важных задач системы образования РК. Это предпола-
гает раскрытие у человека гуманистических ценностей, ориентирован-
ных на доброту, милосердие, сострадание, взаимопомощь. И в системе 
подготовки будущего поколения нашей страны необходимо активно во-
площать, развивать сущность психолого-педагогических и аксиологи-
ческих основ Программы нравственно-духовного образования.
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