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1
История, рассказанная в самом начале вашего выступления, позволяет гораздо бы-
стрее установить контакт с аудиторией, чем общепринятые формальности. Короткая 
история с долей юмора или драмы поможет быстрее растопить лед недоверия и стать 
ближе и понятнее слушателям.

2
Через истории вы можете показать проблематику выступления: «Почему нам сегодня 
важно поговорить об этом?» Расскажите историю, которая дает ответ на этот вопрос 
и подводит к теме презентации.

3
Рассказывая истории, вы можете удерживать внимание публики. Даже легкое от-
клонение от основной линии в пользу случая из жизни дает возможность зрителям 
отвлечься и отдохнуть, что способствует концентрации внимания.

4
Сторителлинг — это инструмент эмоциональной аргументации. Мы верим не только 
цифрам и статистике, но и личному опыту человека. Поэтому рассказывайте истории и 
кейсы, подкрепляя свои основные тезисы.

5
С помощью историй вы можете мотивировать аудиторию на изменения. Расскажите 
случай из жизни, который открыл для вас что-то значимое; покажите события, бла-
годаря которым вы личностно выросли, — и люди прислушаются к вашему опыту. 
Ценный опыт — это то, за чем они охотятся.



6
. С помощью истории мы иносказательно передаем сообщение, которое не можем вы-
разить напрямую, «в лоб». В истории мы проводим параллели и даем людям понять, что 
мы хотим сказать на самом деле.

7
. Когда люди в ходе презентаций рассказывают личные истории, их манера речи 
становится более живой, а подача информации — более доступной. Они говорят 
эмоционально, используют образы и аллегории, создавая картинки в воображении 
слушателей.

8
. Исследования показывают, что наличие в презентации, лекции или докладе историй, 
иллюстрирующих материал и связывающих его с реальностью, позволяет информации 
лучше запоминаться.

9
. Существует эффект «мозговой синхронизации», когда в мозге рассказчика и слу-
шателя активируются одни и те же области. Примечательно, что такого эффекта не 
наблюдается во время просмотра графиков и анализа данных. Хотите, чтобы люди 
сопереживали и лучше вас чувствовали — рассказывайте истории.

10
. Истории помогают вам показать себя как незаурядного спикера. Посмотрим правде 
в лицо: люди не любят занудных ораторов. С историями в ходе презентации вы будете 
не скучным докладчиком, а интересным рассказчиком, которого хочется слушать.



10 правил 
по созданию историй

2



1
Прежде всего подумайте, какую главную идею, какой message вы хотите сообщить 
слушателям. Что вы хотите сказать своей историей? Мораль —самое первое, с чего 
начинается создание рассказа.

2
История открывается краткой экспозицией. Продумайте введение в контекст: покажи-
те основного персонажа (это вы, другой человек или какая-то компания), обрисуйте, 
где и когда будут происходить события.

3 Ни одна хорошая история не обходится без противостояния. Сюжету нужен конфликт: 
покажите, с кем или с чем пришлось столкнуться персонажу..  

4
Далее в истории происходит развитие сюжета. Покажите попытки персонажа преодо-
леть конфликт. Помните, как это бывает в кино: план А и план Б, которые были без-
успешны? Но не затягивайте с этим отрезком, перегружая его деталями.

5
В конечном итоге, когда, казалось бы, ситуация безнадежна, и выхода нет, — в исто-
рии наступает переломный момент. Это отрезок наивысшего эмоционального напря-
жения.



6
. Переломный момент —встреча с кем-либо значимым для персонажа, принятие им труд-
ного решения или переоценка ценностей. В этот момент герой вашего рассказа обре-
тает новый смысл, понимает что-то важное для себя, что помогает в итоге преодолеть 
конфликт.

7
. Покажите, как изменился персонаж (вы, другой человек или компания) в конце рас-
сказа, после принятия важного решения. Отразите его личностный рост и изменения 
в его жизни.

8 . Без трансформации героя, в которой отражается прирост личностного опыта, слуша-
телю будет не понятно, ради чего были все эти перипетии.

9
. Сформулированный вами в самом начале message должен быть связан с кульминационной 
точкой в сюжете. Именно благодаря событиям в поворотном моменте ваша главная идея ста-
новится понятной.

10
. Не всегда есть необходимость сообщать ваш message вслух: «Что я этим хотел ска-
зать…». Можно оставить слушателей наедине с размышлениями или затеять дискус-
сию и сопоставить сделанные выводы.



Как рассказывать истории 
в начале презентации
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1 Спросите себя: «Что я хочу сказать своей историей? Как она связана с темой моего вы-
ступления?» Это будет вашей главной идеей

2 Определите, кто будет действующим лицом вашей истории: вы, другой человек, какая-
то группа людей или вымышленный персонаж.

3 Используйте принципы построения сюжета, описанные в предыдущей главе. 
Создайте экспозицию, введите конфликт, покажите переломный момент и финал.     

4
Вывод из вашей истории переносите на тему презентации. Например, с помощью 
фразы «Так и в нашей жизни…» или «Думаю, многие бывали в похожей ситуации, и 
сегодня мы обсудим…» Необходима фраза-мостик, т.е. логичная связка между идеей 
рассказа и вашим выступлением.

5
Вы можете начать рассказывать историю и остановиться на моменте возникновения 
конфликта. Такой тип историй часто используется спикерами как повод для начала 
общения и переход к основной части презентации.



6
. В этом случае также обязательно используйте фразу-мостик. Например: «… и сегодня я 
расскажу о том, чем аналогичная ситуация угрожает нашему бизнесу, и как избежать 
лишних проблем. Итак, тема моей презентации…»

7
. Вы можете использовать не только истории-проблемы, но и истории о себе во всту-
плении. Они помогают установить контакт с залом, а также показывают, кто вы и 
почему вы рассказываете об этом. Аудиторию интересуют эти вопросы.

8
. Подумайте, какие свои качества вы бы хотели представить публике. Возможно, это 
ваша личностная черта, ваши компетенции или опыт. Вспомните историю, в которой 
они проявились наилучшим образом.

9 . Не начинайте с фразы «Пока я ехал к вам сюда, стоял в пробке и думал…» Такое начало не 
оригинально и уже набило оскомину.

10
. Альтернативой истории может быть анекдот со смыслом. Иногда с его помощью 
можно убить сразу двух зайцев: позволить аудитории расслабиться и улыбнуться, а 
вместе с тем донести какую-то важную идею, заложенную в ваш мини-рассказ.



Как рассказывать истории 
в середине презентации
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1
Если ваша презентация длится более 20 минут, помните, что вам просто необходимо 
использовать приемы для поддержания внимания аудитории. Сторителлинг справляется 
с этой задачей великолепно.

2
Парадоксально, но факт: периодически отвлекая слушателей от основной линии повество-
вания, спикер наилучшим образом удерживает их внимание. Не бойтесь лирических от-
ступлений, которые не связаны с темой напрямую. Сделайте подобие рекламной паузы и 
возвращайтесь к теме.

3
Если ваша история связана с темой выступления, тем лучше материал будет запоми-
наться. Поэтому смелее рассказывайте случаи из жизни, которые сплетены с содер-
жанием вашей презентации.

4 Начните рассказывать историю со слов «Был как-то случай…». Одна лишь эта фраза 
магическим образом включает внимание аудитории. Проверьте сами.

5
Если вы рассказываете историю в середине выступления, вам нужен как «мостик», 
подводящий к истории, так и выводящий из нее. Например: «Теперь, полагаю, оче-
видно, насколько важно соблюдать правила безопасности (это ваш message). Итак, 
продолжим…»



6 . Не рассказывайте слишком длинных историй. Пусть они будут лаконичными, 
с понятным выводом. В противном случае аудитория не видит в них смысла.

7
. Не только вы можете быть рассказчиком. Пригласите кого-то из зрителей, спросив: 
«У кого был похожий случай? Расскажите!». Это будет вдвойне эффективно для пере-
ключения внимания, поскольку в поле зрения аудитории появится новое действующее 
лицо.

8
. История — это не всегда сюжет, построенный по всем принципам драматургии. 
Любопытный факт из биографии или жизни компании — это тоже мини-история, из 
которой можно сделать выводы. Например: «Компания Х внедрила однажды систему 
N, и их продажи утроились, хотя в это мало кто верил».

9
. Хорошим типом историй в середине презентации является рассказ о научных ис-
следованиях с необычными открытиями или шокирующими данными. Люди любят 
узнавать новое. Наверняка у вас есть что-то и по своей тематике. 

10
. Вы можете начать рассказывать историю и остановиться на кульминационном мо-
менте, сказав: «Что же было в итоге сделано, я расскажу в конце». Так вы добавите 
интригу и подпитаете внимание публики. 



Как рассказывать истории 
в конце презентации
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1
В заключении важно не испортить все впечатление от выступления. Поэтому вместо ба-
нального «Спасибо за внимание» расскажите яркую, запоминающуюся историю, которая 
созвучна главной идее вашей презентации.

2
Если вы хотите оказать создать дружелюбную обстановку, рассказывайте личные истории. 
Не стесняйтесь открываться публике, показывать свои слабости, говорить о своих взлетах и 
падениях.

3
Рассказывая личную мотивирующую историю, особое внимание уделяйте сюжету 
и драматургии своего рассказа. В данном типе историй это имеет принципиальное 
значение.

4
Вы можете рассказывать историю, в которой события происходили именно с вами, или 
историю, в которой вы появлялись в поворотный, кульминационный момент. Опреде-
лите сперва свое место в рассказе. 

5
Первый тип историй уместен, если то, к чему вы призываете аудиторию, предполагает 
для них трудности. Расскажите историю, в которой вы сами проходили через эти слож-
ности, и покажите, что ситуация вам знакома, и вы знаете, как нужно действовать.



6 . Во втором случае вы подчеркиваете свои сильные качества или опыт, 
который сыграл важную роль в сложившейся обстановке.

7
. Не всегда необходимо проговаривать главную идею, вывод из истории. Вы можете 
предоставить аудитории делать свои выводы. Так ваша презентация будет продол-
жаться в мыслях зрителей даже после завершения.

8 . Если история произошла не с вами, не стоит подменять собой персонажа. Ауди-
тория это чувствует. Лучше сосредоточьтесь на трансляции смысла рассказа.

9
. Вы можете донести какую-либо идею не только через личный рассказ, но и через 
анекдот со смыслом. Вы одновременно оставите приятное впечатление напоследок, 
повеселив людей, и снова заставите задуматься о чем-то важном.

10
. В конце презентации очень уместны притчи. Это тоже истории, где события происхо-
дят не с вами, а с вымышленным персонажем. Притчи настраивают людей на фило-
софский лад и подталкивают к размышлениям.



10 примеров сторителлинга 
в презентациях
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1 Benjamin Zander начинает презентацию с притчи и плавно подводит к теме своей пре-
зентации: http://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion

2
Simon Sinek рассказывает о капитане, который совершил необычный поступок, после чего 
ставит ключевой вопрос своей мотивирующей речи: 
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe 

3
J.J. Abrams рассказывает историю про своего деда, из которой становится понятна 
одна из главных особенностей личности спикера: 
http://www.ted.com/talks/j_j_abrams_mystery_box 

4
Melissa Marshall начинает с рассказа о том, с чем ей пришлось столкнуться, когда она 
стала читать лекции технарям, и какая мысль ее осенила: 
http://www.ted.com/talks/melissa_marshall_talk_nerdy_to_me

5
Ron Gutman рассказывает сразу несколько историй, перетекающих одна в другую — 
сначала о своем детстве, потом о любопытном исследовании, и подводит к основной 
идее своей презентации: 
http://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling



6
. Matt Cutts начинает с признания и рассказа о том, что он решил предпринять, чтобы на-
чать менять свою жизнь: 

. https://www.ted.com/talks/lang/ru/matt_cutts_try_something_new_for_30_days?embed=true

7
. Ken Robinson короткой историей про девочку (3:30) решает две задачи: развлекает 
аудиторию и иллюстрирует свои слова о детской креативности: 

. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

8
. Steve Jobs рассказывает перед выпускниками Стэнфорда три личных истории, в каж-
дой из которых содержится глубокая мораль: 

. http://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die

9
. Bryan Stevenson почти все время своей презентации рассказывает полную драматизма 
личную историю. Самые длинные аплодисменты на TED: 

. http://www.ted.com/talks/bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_an_injustice 

10
. Amy Cuddy завершает презентацию на вдохновляющей личной истории, едва сдержи-
вая слезы. После такой истории в зале не остается равнодушных: 

. http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are 



10 типов историй 
для разных задач
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1
Чтобы показать, что натолкнуло вас на проведение презентации по данной теме: рас-
скажите случай, в котором перед вами возник вопрос или проблема, близкая той, о 
которой пойдет речь сегодня. История «Я столкнулся с проблемой Х, и сегодня я расска-
жу о том, как…».

2
Чтобы обозначить актуальность темы презентации и дать понять, «почему об этом важно 
поговорить»: опишите ситуацию и покажите, какие проблемы или трудности она подраз-
умевает. История «Недавно произошел случай Х, поэтому теперь мы обязаны … Сегодня мы 
обсудим, как можно иначе…».

3
Чтобы представить себя аудитории и показать свои личные качества: расскажите 
случай, который повлиял на становление вашего характера. История «Благодаря 
той ситуации я приобрел привычку/особенность…».

4
Чтобы показать, что вы знаете, о чем говорите, и что вам знакома ситуация: расска-
жите историю, в которой отразите задачи, аналогичные тем, которые сейчас стоят 
перед вашей аудиторией. История «И мне тоже приходилось…».

5
Чтобы показать, что многие компании уже проходили такой непростой путь и стали 
успешными: расскажите о компании, аналогичной той, в которой вы выступаете. По-
кажите выгоды, которые она приобрела в итоге. История «В компании N однажды...».



6
. Чтобы в самом начале презентации настроить аудиторию на нестандартное мышление 
и отказ от стереотипов: расскажите историю про оригинальный подход к проблеме и 
креативное решение задачи. 

7
. Чтобы показать людям, что не стоит бояться выглядеть нелепо: расскажите историю, 
в которой вы попали в забавную ситуацию, словно в комедийном фильме. История 
«Никогда не забуду, как однажды я попал впросак».

8
. Чтобы показать, как не стоит поступать, и каких ошибок лучше не допускать: рас-
скажите о том, как кто-либо не учитывал важных нюансов, и к чему это привело в 
результате. История «Не повторяйте ошибок».

9
. Чтобы показать, что то, к чему вы призываете, помогло лично вам: расскажите историю, в 
которой нужное действие сыграло в определенный момент вашей жизни ключевую роль. 
История «Если бы не…, я так и остался бы…».

10
. Чтобы сообщить аудитории, что на любую ситуацию всегда можно взглянуть с аль-
тернативной точки зрения: расскажите историю про пессимизм и оптимизм. История 
типа «С одной стороны … , но в то же время …».



10 вопросов себе, помогающих 
найти нужную историю
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1 Почему я решил рассказать об этом? Что натолкнуло меня на это? (про тему презента-
ции или основную мысль).

2 В какой ситуации, когда именно я отчетливо это понял? (про ваш вывод)..

3 Где я столкнулся с этой проблемой впервые? Почему это проблема?

4 При каких обстоятельствах у меня сформировалось такое мнение/качество/принцип? 
(про ваши выводы или позицию).

5 Какой опыт или заслуги мне позволяют говорить об этом? Как я их приобрел?



6 . В какой ситуации я бы никогда не хотел оказаться, и чем она плоха? (для предостере-
жения от ошибок).

7 . Чью историю я бы хотел привести в пример? (для поддержания веры).

8 . За что я благодарен своим родным и близким? Какая ситуация это показала?

9 . В какой ситуации, если бы я не сделал так, было бы только хуже? 
. (для побуждения к действию).

10 . Случай, который я никогда не забуду. Чему он меня научил? (про ваш вывод).
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1
Перескажите сюжет 5–7 фильмов, строго следуя драматургической кривой: экспозиция, 
конфликт, развитие действия, поворотный момент, разрешение. Например: «Термина-
тор-2», «В поисках Немо», «Служебный роман».

2
Во время просмотра фильмов анализируйте драматургию: что показано в экспозиции, на 
какой минуте возникает конфликт и происходит поворотный момент, какие изменения про-
изошли с персонажем.

3
Рассказывайте коллегам или друзьям о том, как провели выходные или отпуск, 
соблюдая принципы построения сюжета (драматургию). Привнесите или сочините 
конфликт, а не перечисляйте факты «купили, поехали, приехали, уехали».

4 Напишите историю о себе на тему «Мое жизненное кредо, и как я его сформировал».

5 Расскажите по памяти ребенку на ночь сказку. 



6 . Сочините свою собственную сказку. Можете тоже ее рассказать.

7 . Посмотрите десять видео на TED.com и найдите все истории, которые 
. рассказывают спикеры.

8 . Проанализируйте истории в выступлениях спикеров и напишите, что этой историей 
хотел сказать автор. Так вы научитесь выделять смысл в историях.

9
. В своей ближайшей презентации расскажите хотя бы одну историю. Начните с 
вступления. Расскажите о том, что натолкнуло вас провести эту презентацию (тема 
вашего выступления). Используйте «вопрос себе № 1».

10
. Добавляйте по две истории в каждую свою презентацию. Внедряйте их в разные 
части в зависимости от содержания, состава аудитории и ваших задач. Обязательно 
отрепетируйте свой рассказ перед выступлением.
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1
Самый главный принцип в сторителлинге — передача смысла через историю. Помните: 
хорошая история всегда подводит к ценному выводу. Именно ради передачи идеи и 
звучит рассказ. 

2
Второй принцип: хорошая история всегда эмоциональна. Описываете ли вы смешной случай 
или рассказываете о драматических событиях, вызывающих грусть — истории невозможны 
без апелляции к чувствам слушателей.

3
Третий принцип — идентификация с персонажем. Чтобы вызвать отклик и сопере-
живание, опишите персонажа так, чтобы слушатель увидел в нем себя. Этот прием 
используется в кинематографе, литературе, рекламе.

4
Если вы выступаете перед представителями компании, изучите деятельность 3–4 
организаций, которые схожи по виду деятельности, размеру, задачам, и выберите 
наиболее релевантную. В своей истории покажите, что она сталкивалась с такими же 
проблемами и проходила такой же путь.

5
Этот же принцип можете использовать, выступая с мотивирующей речью. Покажите 
людям, что вы похожи, испытывали то же, что и они сейчас. Помните про кульминаци-
онный момент и трансформацию как главный итог.



6 . Не насыщайте истории лишними деталями, которые не относятся к сюжету. Люди не 
любят слушать длинных витиеватых рассказов.

7
. Если хотите стать интересным рассказчиком, начните репетировать наедине с собой 
и записывать речь на диктофон. Далее подключайте своих друзей, чтобы рассказать 
историю и получить обратную связь. Спросите их, было ли интересно, было ли что-то 
лишнее?

8
. Чтобы понять, как точно вы доносите свой message, расскажите человеку свою исто-
рию и спросите, о чем эта история, какой вывод он может сделать и чему научиться? 
Сопоставьте ответы со своей ключевой мыслью.

9 . Коллекционируйте истории, которые слышите вокруг себя или читаете. Записывайте 
их или сохраняйте ссылки в закладках. Они вам обязательно пригодятся.

10
. Позвольте себе быть рассказчиком. Открывайте себя, передавайте свой опыт, де-
литесь тем, что узнали от других людей, рассказывайте, чему научили вас разные 
события. Истории станут вашим пропуском в мир захватывающих коммуникаций.



Заключение
Автор рекомендует 
к прочтению:

Глубоко в нас сидит программа «слушай рассказчика» — 
мы любим слушать интересные истории. Истории помога-
ют нам обмениваться опытом, открывать новый взгляд на 
ситуацию и изменять мир вокруг себя. Теперь вы знаете, 
как создавать истории и использовать их в своих высту-
плениях перед аудиторией. Ваши идеи, донесенные через 
истории, — поучительные, грустные или забавные, — обя-
зательно будут услышаны!
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