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СТОРИТЕЛЛИНГ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ ЛЕКЦИИ: 

ФУНКЦИИ И СРЕДСТВА КОНСТРУИРОВАНИЯ  

И.П. Хутыз 

В статье рассматривается роль и средства конструирования 

коммуникативной стратегии сторителлинга в дискурсе англоязычной лекции. 

Исследование проводится на материале трех лекций англоязычных 

лингвистов Л. Бородицки, К. Крамш и Д. Таннен. Транскрипты указанных 

лекций были изучены с помощью дискурсивного анализа, контент-анализа, 

качественного и структурного анализа с элементами статистической 

обработки. В результате проведенного исследования автор приходит к 

выводу о том, что сторителлинг в лекции имеет чётко выраженную 

структуру, описывает события, относящиеся к прошлому, с помощью 

фактической информации, эмоциональной лексики с использованием средств 

диалогичности. Сторителлинг обладает очевидной объяснительной и 

контактоустанавливающей функцией, часто производит юмористический 

эффект на адресата.  
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The article examines the role and functions of a communication strategy of 

storytelling in English-language lecture discourse. The research corpus comprises 
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three lectures delivered in English by linguists L. Boroditsky, C. Kramsch, and 

D. Tannen. The transcripts of these lectures were scrutinized by means of 

discourse analysis, content analysis, qualitative, structural, and statistical methods. 

As a result, the author concludes that storytelling in lecture discourse has a clear 

structure, describes past events with the help of factual information, emotional 

lexis and means of dialogicity. Storytelling demonstrates explanatory and contact 

establishing functions, and often produces a humorous effect on the audiences.  
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Термин «сторителлинг» в настоящее время очень популярен; он 

подразумевает навык рассказывать историю с какой-то целью. Как правило, 

определяется сторителлинг как коммуникативная стратегия или технология, 

реализуемая нарративом. Соответственно, данный термин берёт истоки из 

нарративных теорий, возникших в начале XX столетия и подразумевающих 

изучение рассказа как межсемиотического образования, позволяющего 

слушающему увидеть мир глазами рассказчика. Соответственно, возникает 

вопрос о соотношении терминов «сторителлинг» и «нарратив». Ряд авторов 

считают, что это синонимичные понятия, то есть сторителлинг и есть 

нарратив (например, Hyvärinen, 2008; Mlynarczyk, 2014), однако большинство 

исследователей данного феномена полагают, что коммуникативная стратегия 

сторителлинга реализуется посредством нарратива (Dahlstrom, 2014; Choy, 
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2017; Lin, 2014; Lux, 2019) – рассказа, используемого с конкретной и, как 

правило, персуазивной целью. 

Понятие сторителлинга актуально в различных профессиональных 

контекстах, так как хорошая история позволяет удерживать внимание 

адресата, вызывать интерес к информации. Соответственно, о данном 

феномене говорят в маркетинге и рекламе (Скрупник 2017; Woodside, Sood, 

Miller 2008 и др.), медицине (Vovides, Inman 2013), журналистике 

(Миташева, Варакин 2017), бизнесе (Минаева 2017; Choy 2017) и даже 

анимации (Peters 2018).  

Положительную оценку получает сторителлинг и в образовательной 

среде. Отмечается, что сторителлинг может эффективно использоваться при 

обучении иностранному языку, так как он обладает высокой степенью 

диалогичности, способствует формированию доброжелательной среды в 

аудитории, развивает целый набор навыков грамотности с использованием 

социальных элементов языка (т.е. это живой язык, учитывающий роли 

участников в определенном контексте ситуации) (Lin, 2014). При обучении 

детей сторителлинг делает образовательный процесс увлекательным, 

успешно удерживает их внимание и учит культурным ценностям (Dujmović, 

2006), поведению в различных ситуациях (Philp, 2009). Также было отмечено, 

что в науке использование сторителлинга способствует понятному 

объяснению сложных вопросов более широкому кругу аудитории, имеет 

персуазивный эффект, так как нарратив основан на реальных событиях 

(Dahlstrom, 2014). 

Итак, в представленном исследовании мы будем понимать 

сторителлинг как коммуникативную стратегию, которая реализуется с 

помощью нарратива (рассказа), направленного на определенный эффект 

воздействия на получателя информации с целью персуазивного воздействия. 

Цель нашего исследования – изучить особенности данного феномена на 

материале англоязычного лекционного дискурса, а именно выявить основные 

характеристики сторителлинга в лекционном дискурсе и определить его 
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роль. Эмпирический корпус включает три лекции известных англоязычных 

лингвистов: лекция Леры Бородицки, американского психолингвиста, “How 

languages and cultures shape the way we think”, представленная в School for 

Advanced Research в г. Санта Фе (штат NM) 18.05.2017 (Boroditsky, 2017) 

(L1); лекция лингвиста французского происхождения Клэр Крамш 

“Translating culture in the language classroom: an historical challenge”, которую 

лингвист представила в университете Бостона на отделении прикладной 

лингвистики 28.02.2018 г. (Kramsch, 2018) (L2); лекция американского 

лингвиста Деборы Таннен под названием “The language of friendship: the role 

of talk in an understudied relationship”, прозвучавшая в университете 

Калифорнии в Беркли 31.10.2017 г. (Tannen, 2017) (L3). Исследованию 

подверглась основная монологичная часть лекции; заключительная часть 

лекции, в которой лекторы отвечают на вопросы аудитории, в исследовании не 

участвовала. Таким образом, в фокус нашего внимания при изучении 

феномена сторителлинга попало примерно три часа лекции, которые были 

затранскрибированы для дальнейшего изучения. Методы исследования 

включают метод дискурсивного анализа, контент-анализа, структурного 

анализа, качественного анализа, элементы статистического анализа. 

Распределение историй лекторов и их общее время представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. Специфики распределения сторителлинга в англоязычных 

лекциях 

Лектор Количество 

историй 

Истории со 

«злодеем» 

Истории, 

основанные 

на личном 

опыте 

Общая 

продолжительность 

(мин) 

Boroditsky (L1) 5 0 2 6.92 

Kramsch (L2) 8 1 2 17.73 

Tannen (L3) 9 2 5 10.25 

 

Истории выделялись в первую очередь по их структурным 

характеристикам: чёткая структура истории, включающая начало, середину и 

развязку, является одним из правил её конструирования (Choy, 2017; Peters, 

2018), к которым также относят: универсальность истории, т.е. понятный и 
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знакомый аудитории контекст, целенаправленность, наличие героя, которому 

сопереживает аудитория, способность затрагивать эмоции слушающих 

(Peters, 2018). Начало истории – это знакомство с её контекстом, героями; 

середина – некое осложнение ситуации, а конец – развязка, в которой 

главный герой истории одерживает победу. Д. Таннен также считает, что 

нарратив должен быть представлен обязательно в прошедшем времени – это 

один из главных показателей (strictest definition) (Tannen, 2005).  

Ниже в Таблице 2 представлены структурные компоненты одной из 

историй из лекции Д. Таннен (L3). 

Таблица 2. Структурные компоненты истории из лекции Д. Таннен 

Начало Контекст истории, знакомство 

с героями 

I had an occasion to observe a 

very similar kind of negotiation 

among women at a very 

professional situation. This was 

a conference that was being 

organized by someone, it was for 

professional women. I was going 

to be one of the plenary 

speakers. 

Середина Осложнение ситуации And the woman organizing it 

told me when I arrived that 

another one of the plenary 

speakers, who was a mutual 

friend of ours, was not going to 

come. And she said to me: “Judy 

isn’t going to be making it. She 

called me this morning and she 

said: “I’m really sick and I 

know I’m coming down with 

something. I feel horrible but if 

you really need me, I’ll come 

and talk.” And the organizer 

said to me: “I told her “I need 

you to stay home and take care 

of yourself”. 

Конец  Развязка (вывод), имеющая 

высокий объяснительный 

потенциал 

I said: “I love that! Can I use 

that in my talk?” And she said: 

“Yes, yes, you can, of course.” It 

was such great perfect direct 

communication. And I think it’s 
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so revealing. Why did she think 

it was so direct?  …but it was 

direct because it was clear. 

 

Перейдем к анализу основных характеристик сторителлинга в 

англоязычном лекционном дискурсе. 

Как показало наше исследование, истории обладают рядом схожих 

дискурсивных средств. Все лекторы используют фактическую информацию в 

своих историях, которая производит эффект реальности на адресата. Это 

могут быть имена знакомых, даты, названия организаций и т.д. Так, в L3 

можно обнаружить имена собственные (Amy Shalden, New York, American 

Airlines, Judy, South Carolina, Brooklyn), названия мероприятий, организаций 

(faculty, tenure committee), даты (1970s) и др.   

Ощущение реальности усиливается глаголами действия (не состояния), 

которые способствуют визуализации описываемых событий. Это такие 

глаголы, как: ездить на автобусах (ride buses), использовать числительные 

(use numerals), разложить катушки ниток (lay out spools of thread), 

стреляет в лицо (shoots in the face) и др. (L1); рыскать по полкам (scour the 

shelves), встретить, катаясь на лыжах в Вермонте (on the ski lift in Vermont 

encountered), приехать в Америку (came to America), заказать пиццу (ordered 

a pizza), подняться наверх по лестнице (go upstairs) и т.д. (L2); подошёл 

(approached), жены собираются, мужчины собираются (wives get together, 

guys get together), играл в теннис (played tennis), прибыл (arrived), ответила 

по телефону (answered the phone), привести его в гости (bring him over) (L3) 

и др.: These folks ride buses and they use money and they are living in families 

that speak and use numbers all the time (L1). 

Отношение лектора к описываемых событиям, их эмоциональное 

воздействие на аудиторию производится с помощью эмоциональной и 

оценочной лексики, которая часто сочетается с восклицательными 

конструкциями, различными вопросами: So there you have a French person 
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teaching a Chinese how to teach German in the United States. Now, that was 

interesting! (L2). 

Сторителлинг, как было отмечено выше, обладает высокой 

диалогизацией. Это можно наблюдать и в лекциях из нашего 

исследовательского корпуса. Средствами диалогичности выступают 

инклюзивное местоимение we, местоимение-обращение you, вопросы к 

аудитории, восклицательные конструкции, сконструированный диалог 

(внедрённая в историю прямая речь). Рассмотрим примеры вышеуказанных 

средств диалогизации в нашем материале исследования. 

Использование инклюзивных местоимений размещает лектора и 

адресата в единую информационную плоскость, имеет солидаризирующий 

эффект. Также обращает на себя внимание частое использование 

местоимения you, что создает у аудитории ощущение диалога с лектором: 

There’s only so much stuff that we can pay attention to. And what we see here are 

speakers of different languages witness exactly the same events but come away 

remembering different things about that event (L1); Well, you know, they tell you 

in many of these nursery schools: “You can’t say you can’t play” (L3). 

Вопросы к адресату вовлекают его в тему лекции, фокусируют 

внимание на наиболее значимых аспектах: So this is like a police lineup, like 

eyewitness me memory line up. Can you remember who did it?  (L1); She didn’t 

know what to answer. “I’m white” – was that the answer to this question? (L2). 

Восклицательные конструкции транслируют эмоции лектора и 

способствуют эмоциональному отклику аудитории: So there you have a 

French person teaching a Chinese how to teach German in the United States. Now, 

that was interesting! (L2); And she said: “I can’t believe it! I told them I couldn’t 

do it and they put me on the committee anyway!” (L3). 

Лекторы активно внедряют в свои истории прямую речь. Подобный 

прием Д. Таннен назвала «сконструированный диалог» (constructed dialogue) 

(Tannen 2007), так как говорящий не просто использует прямую речь, а 

целенаправленно конструирует её. По мнению Таннен, данный приём, 
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воспроизводящий голоса участников дискурса, делает его более ярким, более 

эффективным, способствует работе воображения у адресата, вызывает 

эмоциональное сопереживание: When I asked her: “Have you ever tried to share 

your experience as a Korean in your language class?” And she answered: “I 

wonder if this example can be the answer” (L2); And when she hung up the phone, 

she looked at me with this look of true astonishment on her face. And she said: “I 

can’t believe it! I told them I couldn’t do it and they put me on the committee 

anyway”. So this is this direct communication, she felt she had told them that and 

they took what she said literally…. (L3). 

Отметим некоторые тематические особенности историй англоязычных 

лекторов. Во-первых, только в трёх историях (14%) из общего числа лекторы 

имеют «злодея» в качестве героя истории, с которым они вступают в борьбу. 

Большинство историй – это фрагменты реальности, которые лекторы вплели 

в дискурс лекции и которые очень часто производят юмористический эффект 

на слушающих. Данная особенность отличает истории англоязычных 

лекторов от историй их русскоязычных коллег (Хутыз, 2019), которые, как 

правило, рассказывают в большинстве случаев о некотором «злодее» или о 

несправедливости, с которой они сражаются. Как правило, истории 

русскоязычных лекторов не имеют юмористического эффекта. Также далеко 

не все истории англоязычных лекторов базируются на их личном опыте: 

некоторые истории – это истории, которые они наблюдали, но сами не 

являются их участниками. Так, только в девяти историях из 22 (в 41% 

случаев) лекторы используют личный опыт как основу для своих историй. 

Интересно, что лекторы используют для сторителлинга нарратив, 

повествующий о том, как они проводили лингвистические эксперименты, как 

они собирали информацию и т.д., то есть тематика сторителлинга тесно 

связана с академической средой.  

Итак, мы можем сделать вывод, что сторителлинг является актуальной 

для современных дискурсов коммуникативной стратегией, реализующейся 

посредством нарратива. В англоязычном лекционном дискурсе сторителлинг 
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имеет чёткую структуру, благодаря которой повествуется захватывающая 

история с реальными героями и событиями, представляющими интерес для 

адресата. Типичными дискурсивными особенностями сторителлинга 

является наличие фактической информации, эмоциональной лексики, 

глаголов действия, а также средств диалогичности: местоимений we, you, 

риторических и иных типов вопросов, восклицательных конструкций и 

сконструированного с помощью прямой речи диалога. В академической 

лекции сторителлинг обладает объяснительной и контактоустанавливающей 

функциями. Лекторы посредством сторителлинга делятся информацией о 

своём исследовании: о сборе информации, о проведении экспериментов и т.д. 

Подобная форма раскрытия темы лекции удерживает внимание аудитории, 

вызывает у неё чувство эмпатии, солидарности, делает тему лекции 

увлекательной, а идеи и оценки лектора –  персуазивными. В завершение 

важно отметить, что условием эффективности сторителлинга в лекции 

является его соотнесенность с целями коммуникации, обусловленными её 

форматом и нуждами адресата. Именно это обеспечит заинтересованность 

аудитории в описываемых событиях, их сопереживание героям истории и, в 

целом, вовлеченность в тему, что и приведёт к персуазивному эффекту 

(Slater, Rouner, 2002). 
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