
СТОРИТЕЛЛИНГ



С�ор��е���н� с�ано���ся �сё бо�ее �о�у�ярн�м форма�ом ��я

�оммун��а��� брен�о� с �о�реб��е�ям� — б�а�о�аря

бо���о� �о��ечённос�� ау���ор�� � у�ре��ен�я �о�ер�я �

с���еру.

Учён�е � мар�е�о�о�� ��ясн���, ч�о че�о�ечес��� мо�� �уч�е

�се�о хран�� �нформа��� � форма�е �с�ор��. По �анн�м

�сс�е�о�ан�я Headstream, ес�� ���ям нра���ся �с�ор�я

брен�а, 55% с бо���е� �ероя�нос��� �у�я� е�о �ро�у�� �

бу�у�ем, 44% �о�е�я�ся э�о� �с�ор�е�, а 15% �р�обре�у�

�о�ар ��� ус�у�у сра�у.



Сторителлинг (storytelling) в переводе с
английского — рассказывание историй.
Мифы, легенды, сказки и рассказы,
книги, театральные постановки,
публичные выступления — везде есть
сторителлинг. Это не отдельный жанр, а
приём.



Сторителлинг
в 2021 

01 Се�час с�ор��е���н� с�а�

�о�у�ярен �а�

мар�е��н�о��� �р�ём, но

он мо�е� �с�о���о�а��ся

�е��е, ��е ес�� �с�ор�я.

02 С�ор��е���н� �р��о���ся �

б��несе, мар�е��н�е,

���а�не, �с�хо�о��� �

�е�а�о���е. 

03 Пер�оочере�ная фун���я

с�ор��е���н�а —

�о��е�с���е на м���ен�е

ау���ор��.



формирования знания о
компании или продукте,

Сторителлинг
можно
применять для:

повышения узнаваемости и
доверия со стороны аудитории

установления эмоциональной
связи с потребителем.



5 приёмов для
создания
запоминающейся
истории



Сочу�с���е

Правило номер один: 
любая история должна

вызывать эмоциональный
отклик 

 
Ра�ос��Гне�

Ра�очаро�ан�е Пр�я�н�е

ф�э�бе��



Например, рассказ о том, как амбициозным
предпринимателям пришлось начинать с
кредитов и подвального помещения, по-
настоящему откликается у слушателей. Он
создаёт ощущение аутентичности личного

бренда по сравнению с историей про
основателей с «серебряной ложкой во рту».

 



Выделите главную мысль
1

Очен� �а�но о�ре�е����

��а�ну� м�с��, �о�орая

�о��на соо��е�с��о�а��

�е��, �о�ору� �� хо���е

�ос��ч�.

2

На ���че�о� м�с�� с�е�уе�

у�ер���а�� �н�ман�е

ау���ор�� �сё �ремя на

�ро�я�ен�� �с�ор��.

По�робу��е нача��

с�ор��е���н� с ос�е�ен�я

�роб�ем� � �ро�о��а��е

�о�ес��о�ан�е, �ос�оянно

�о��ра�аяс� � не�.



 
Та� �ос�у���а Э�м� Му���н� �

��с�у��ен�� на TED. Она ро���ас�

бе� ма�обер�о��х �ос�е� �, несмо�ря

на э�о, с�а�а а��р�со�, мо�е��� �

об�а�а�е��н��е� нес�о����х

�ара��м���с��х ре�ор�о�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Це��� ��с�у��ен�я б�� ра�р��

ассо��а��� «�н�а��� =

не�ру�ос�особн��». Э�м�

�ос�ро��а реч� �о�ру� с�нон�мо�

э�о�о �ерм�на. Проч��а� бо�ее 25

с�о�, она �р���а � у�ас о�

�ра��ебнос�� ассо��а��� с

не�ру�ос�особн�м� ����м�.

С�ор�смен�а расс�а�а�а �с�ор�� ��

���н�, �о��а с�о�а �нач��� �а�е

бо���е, чем �е�с���я, а �а��е о

�ом, �а� он� мо�у� обор�а�� �он�у�

н��� �оммун��а���, �о�орая

с�я���ае� о�ру�а���� м�р � ���е�

с о�ран�ченн�м� �о�мо�нос�ям�.

 

https://www.ted.com/talks/aimee_mullins_the_opportunity_of_adversity/transcript?language=ru


Создайте
напряжение

 

Ещё один вариант — описать
ключевое событие, а затем

вернуться назад, чтобы
рассказать, как всё произошло.

 

Хорошо запоминаются те
истории, которые удивляют
На�р�мер, м� ��со�о �ен�м �н���, ��е

�ро�схо�я� нео���анн�е с��е�н�е �о�оро��,

— э�о о�на �� �р�ч�н �о�у�ярнос��

�е�е����о�. Поэ�ому � с�ое� �с�ор�� мо�но

ос�а���� мес�о ��я че�о-�о не�ре�с�а�уемо�о �

яр�о�о.



Сделайте
участников
истории похожими
на реальных людей

• Помните о том, что
ваша целевая

аудитория — реальные
люди, которые хотят
ассоциировать себя с
такими же личностями.

 

• Чем интереснее
персонаж в вашей

истории, чем ближе он к
реальности, тем больше
шансов, что историю
запомнят и будут
пересказывать.

 



Та�, �р�мер брен�а Dove �о�а�а�, ч�о �он�ен�,

со��анн�� �р� учас��� об�чн�х ���е� �

расс�а���а���� о �роб�емах, �о�ор�е �о�ну��

�а��о�о, бу�е� бо�ее �о�у�ярен, чем с�учная ре��ама с

се�ебр���. Ро��� �о� на��ан�ем 

«Эс���� нас�оя�е� �расо��» �емонс�р�руе�, ч�о �

�ре�с�а��ен�� о�ру�а���х �ен��н� ����я�я� �у�а

бо�ее �рас���м�, чем �а�е�ся �м сам�м. В��ео с�а�о

��русн�м.

https://www.youtube.com/watch?v=LMgAr2KgvL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LMgAr2KgvL0&feature=youtu.be


Укрепите доверие
Вариант 1

О��н �� эффе����н�х �р�ёмо� форм�ро�ан�я �

у�ре��ен�я �о�ер�я ау���ор�� — о��ро�енно

расс�а���а�� о �роб�емах � не боя��ся �о�а�а��, ч�о

с���ер не��еа�ен � со�ер�ае� о��б��. Э�о сб���ае�

расс�а�ч��а � с�у�а�е�я.

Вариант 2

Е�ё о��н с�особ у�ре���� �о�ер�е � сформ�ро�а��

�оя��нос�� — �онес�� чере� с�ор��е���н�

б�а�оро�ну� �е��.



Структура
классического
сценария
сторителлинга
выглядит так:

01 За�я��а. 

О��сан�е с��уа���, �ероя � е�о �роб�ем.

�о��на б��� �р�ч�ом, �о�ор�� �а��е� �с�ру

�н�ереса у ч��а�е�я � мо����руе� у��уб���ся �

�а��не��ее �о�ес��о�ан�е;

02 Ра�����е �е�с����. 

Расс�а� о �е�оч�е соб����, рас�р��а���х

�у�� � с�о�нос�� �ероя;

03
Ку��м�на��я. 

Сам�� на�ря�енн�� момен�, �а�ер�а����ся

ре�ен�ем �роб�ем�;

04 Ра��я��а. 

За���ч��е��ная час��, � �о�оро� �о��о�я�ся

��о��, �с�о���уе�ся �а�уа��ро�анн�� �р���� �

�е�с����.



В каких форматах преподносить историю, зависит от целей, особенностей
ниши и интересов аудитории. Есть несколько вариантов подачи:

�ос�� � со��а��н�х се�ях. Сам�� бана��н�� с�особ – о�уб���о�а�� �с�ор�� � ���е об�чно�о �ос�а � б�о�е.

По���о�а�е�� со�се�е� а����но ч��а�� �н�ересн�� �он�ен� � �е�я�ся �м с �ру��ям�. 

са�� ��� �ен��н�. С�ор��е���н� на осно�ном са��е ��� о�нос�ран�чн��е �н�ерне�-ма�а��на �ро�ае� �уч�е �се�о. Е�о

ра�ме�а�� на ��а�но� с�ран��е, � ра��е�е «О �ом�ан��», � �ар�оч�ах �о�ара. Э�о мо�у� б��� �е�с�, �с�ор�� ус�еха,

�емонс�ра��� �рое��а, �е�ен�� � с�а���;

расс����. М�н�-�с�ор�� ��� ���нн�е расс�а��, ра�б���е на небо����е см�с�о��е час��, мо�но о��ра��я�� �о email, �

sms-расс���ах ��� мессен��ерах. В э��х �ана�ах о���чно �ахо�я� �с�ор��-ане��о��, расс�а��-���уа���а���, �ом��с�,

�нфо�раф��а;

о�рас�е��е меро�р�я��я. Э�с�ер�� � ру�о�о���е�� �ру�н�х �ом�ан�� �е�я�ся с�о�м о���ом на �онферен��ях,

сем�нарах, �еб�нарах. Э�о о���чная �о�мо�нос�� �а�омн���ся, �о�а� �нформа��� � форма�е необ�чн�х у��е�а�е��н�х

расс�а�о�;

с�а��� � б�о�ах, на с�оронн�х ресурсах. В�б�ра�� ��о�а��у ��я с�ор��е���н�а с�е�уе� � �а��с�мос�� о� �о�о, ��е

нахо���ся �е�е�ая ау���ор�я �н�ерне�-ма�а��на. 

�о���раф�я, нару�ная ре��ама. Ис�ор�� �а��е �еча�а�� � бу��е�ах, ��с�о��ах, на баннерах. Форма�� �с�о���у��ся

�се�о�мо�н�е. Но ��ес� бо���ое �начен�е �мее� �ачес��енная, �е��я��ая ���уа���а��я;

���еоро����. 



Сторителлинг – возможность говорить с клиентами понятным, искренним и доступным
языком. Это один из лучших способов донести информацию. Метод привлекает внимание,

повышает вовлеченность аудитории и узнаваемость бренда. 


