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ВВЕДЕНИЕ 

«….крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы 

немногим было сказано много, «чтобы словам было тесно, мыслям – 

просторно…» – говорил М. Горький. Думаю, каждый знает, что эффектный и  

оригинальный заголовок играет некую роль «крючка», заглотив его, читатель 

обязательно либо перейдѐт по ссылке, чтобы прочитать материал, либо купит 

в ларьке газету или журнал, в надежде прочитать, что-то необычное, 

возможно даже провокационное, как и сам заголовок. Поэтому очень важно 

журналисту научиться создавать так называемый заголовок-«крючок». 

В наше время мы переживает период «информационного взрыва», это 

связано с развитие средств массовой информации и тесной взаимосвязи СМИ  

с интернет-технологиями. Если ещѐ в середине 20-ого века «рупором 

информации» была газета, то сейчас на еѐ месте оказался Интернет. Всѐ чаще 

политики, деятели культы и другие персоны публикуют свои комментарии на 

злобу дня не в газетах или других традиционных СМИ, а в новых медиа: 

делают это с помощью удалѐнного доступа – выходят в различные 

социальные сети, форумы или пользуются другими виртуальными способами 

коммуникации. Это позволяет мгновенно и просто передавать информацию 

огромной аудитории. Такие изменения не могли не затронуть традиционные 

СМИ, большая часть которых создают интернет-версии своих изданий. 

 Быстрый темп жизни современного человека не всегда позволяет ему 

прочитать весь материал, поэтому, прежде всего, он обращает внимание на 

заголовки и подзаголовки публикаций. Кстати, и традиционно (до быстрого 

темпа жизни), в первую очередь, читатели обращали внимание на заголовки 

публикаций! Поэтому очень важно чтобы заголовки современных СМИ и 

медиа привлекали внимание к публикации, заинтересовывали. Заголовок 

должен «продавать материал». Исследователь журналистики М.И. Шостак 

отмечает, что «в советской журналистике хороших текстов было несравненно 

больше, нежели хороших заголовков» [Шостак 1998, с. 46]. Долгое время в 
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журналистской практике действовали принципы, суть которых заключалась в 

том, что заголовки должны быть сжатыми и краткими. И не смотря на это, 

сейчас модели заголовков российской прессы строятся совершенно иначе – 

это касается содержания, смысловой нагрузки, графического оформления и 

др. Изменение функций привело к развитию новых приемов выразительности 

заголовков. Этим и определяется актуальность темы данного исследования.  

Степень разработанности проблемы исследования. Несмотря на 

широкий интерес к исследуемой проблеме, всѐ равно многие вопросы, 

связанные с ролью и функциями новостных заголовков, остаются 

недостаточно разработанными и носят полемичный характер. Заголовки в 

современных СМИ (неважно в печатном или электронном) являются одним 

из основных способов привлечения внимания читателя. Читатель находит то, 

что его интересует, именно по названию материала. Искусство придумывать 

заголовки – считается одним из самых сложных журналистских актов 

творчества. Они должны и информировать, и интриговать, тогда газету или 

журнал точно возьмут в руки, купят, прочитают. Получается, что заголовки 

выступают в роли связующего звена между субъектом (СМИ) и объектом 

(аудиторией). Теоретической базой исследования стали работы: А.А. Амзина 

[Амзин, 2011], А.С. Бессонова [Бессонов, 2009], Е.П. Прохорова [Прохорова, 

2011], Т.В. Науменко [Науменко, 2019], А.В. Колесниченко [Колесниченко, 

2008] и других авторов. Исследованию функций и видов заголовков СМИ 

посвящены работы: Н.П. Пешковой [Пешкова, 1985], Э.А. Лазаревой 

[Лазарева, 1989], И.А. Сырова [Сыров, 2002], М.И. Шостака [Шостак, 1998]. 

Основные характеристики кликбейт-заголовков изучались в работах: Р. 

Бартыша [Бартыш, 2017], З.З. Чанышева [Чанышева, 2019], Е.Г. Казимянец 

[Казимянец, 1987], А.А. Мирошниченко [Мирошниченко, 2012]. 

Объектом данного исследования являются заголовки публикаций 

современных традиционных СМИ и новых медиа. 

Предмет исследования –  технологии и методы создания, особенности  

заголовков публикаций современных традиционных СМИ и новых медиа.  
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Цель данного исследования состоит в выявлении и анализе 

технологий создания и особенностей заголовков публикаций традиционных 

СМИ и новых медиа.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние традиционных СМИ и новых медиа на 

современном медиарынке России. 

2. Охарактеризовать виды и функции заголовков публикаций 

традиционных СМИ и новых медиа. 

3. Рассмотреть особенности  технологий и методов создания заголовков 

новых медиа и традиционных СМИ. 

4. Выявить и изучить специфику создания, особенности заголовков 

публикаций традиционных СМИ и новых медиа: «Комсомольская 

правда», «Россия 24», «Нож», «Colta.ru». 

Методы исследования: качественный и сравнительно-

сопоставительный анализ текстов (в частности, заголовков) публикаций 

традиционных СМИ и новых медиа. Экспертные интервью с действующими 

журналистами: Натальей Лапиной  – редактор сайта vesti22.tv – и Оксаной 

Ивановой – ответственный секретарь краевой газеты «Алтайская правда».  

Эмпирическую базу исследования составили материалы 

традиционных СМИ: «Комсомольская правда», «Россия 24» и новых медиа: 

«Нож», «Colta.ru». Взяты именно эти издания, потому что по сравнению с 

другими у них достаточно большее количество интересных и необычных 

заголовков. Для анализа были отобраны заголовки за 2017-2020 гг. 

Гипотеза исследования. На сегодняшний день журналистика 

становиться универсальной. Например, почти у всех печатных СМИ есть 

сайты, приложения, радиоканалы и т.д. В результате этого, традиционные 

СМИ и новые медиа прибегают к идентичным технологиям и методам 

создания заголовков своих материалов. А сами заголовки публикаций 

традиционных СМИ очень похожи на заголовки материалов новых медиа. 
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Новизна и практическая значимость результатов исследования 

состоит в рассмотрении и анализе заголовков на примере современных 

традиционных СМИ и новых медиа, а также в их сравнительном анализе и 

его результатах. Итоги исследования могут помочь действующим 

журналистам создавать яркие и необычные заголовки,  которые тем самым 

помогут своим издания привлечь большее количество представителей 

аудитории, а также – студентам направления «Журналистика» в изучении 

технологий создания заголовков традиционных СМИ и новых медиа. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МЕДИА 

1.1. Традиционные СМИ и новые медиа на современном медиарынке 

России 

 

Под средством массовой информации понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием) [КонсультантПлюс 2020, www]. 

 Поэтому, если говорят о «массовости», подразумевают способность 

СМИ охватывать самую широкую аудиторию. Средства массовой 

информации – это по части самостоятельная система, характеризующаяся 

множественностью составляющих элементов: содержанием, свойством, 

формой, методом и определенным уровнем организации (в стране, в регионе, 

на производстве). Отличительные черты СМИ – это публичность, т.е. 

неограниченный круг пользователей; наличие специальных технических 

приборов, аппаратуры; непостоянный объем аудитории, меняющейся в 

зависимости от проявленного интереса к той или иной передаче, сообщению 

или статье [Кажанов 2019, с. 87]. 

Информационные поводы в виде сообщений могут передаваться 

«вещательными» (телевидение, радио) и «печатными» медиа. В этой 

ситуации используют стандартные каналы коммуникации для передачи 

информации – все выше перечисленные виды СМИ уже принято называть 

традиционными. То есть к ним относятся те медиа, которые существовали 

ещѐ до появления Интернета: телевидение, радио, газеты, журналы. 

Печатная продукция подразумевает различные типы издания – газеты, 

журналы, альманахи, книги. Вышедшая из-под печатного станка продукция 

несет информацию в виде: напечатанного буквенного текста, фотографий, 
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рисунков, плакатов, схем, графиков и других изобразительно-графических 

форм. Всѐ это воспринимается читателем-зрителем без помощи каких-либо 

дополнительных средств (тогда как для получения радио - телевизионной 

информации нужны телевизор, радиоприемник, магнитофон и т.д.). 

Носителем информации, распространяемой по каналам прессы, 

является отпечатанный текст. Это определяет некоторые особенности его 

воздействия и восприятия массовой аудиторией. Фиксированность 

информационного текста на материальном носителе определяет ряд 

преимуществ такого способа подачи информации:  

1. читателю даѐтся возможность обзорного знакомства сразу со всем 

номером газеты или журнала, это позволяет определить 

приоритетность чтения того, или иного материала. Более значимые 

публикации читатель может сохранить. Это позволяет ему создавать 

собственную базу тех или иных данных, собирать материал по 

интересующим его тематическим направлениям; 

2. к печатному изданию можно вернуться для повторного чтения, для 

более глубокого анализа прочитанного ранее; 

3. также газету или журнал всегда можно взять с собой или купить в 

киосках, реализующих печатные издания, что способствует 

возможности чтения в метро, парках, т.е., не выделяя для этого 

специального досуга; 

4. пресса создает психологически комфортные условия для знакомства с 

информацией. Каждый человек имеет свои уровень чтения и 

восприятия, кому-то нравится не спеша перелистывать страницы, кто-

то перечитывает абзацы для лучшего восприятия, а другие, например, 

делают всѐ совершенно иначе [Науменко 2019, с. 49]. 

Даже при всех положительных сторонах печати существует и ряд 

недостатков, среди которых выделяются следующие: 

1. не оперативность прессы. Этот недостаток вызванный особенностями 

технологического процесса производства печатной продукции, а также 
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ее доставкой (временем), от которой нередко зависит своевременность 

получения читателями информации; 

2. чтение, а тем более понимание материалов газет и журналов требует 

определенного уровня грамотности. В противном случае издание не 

вызовет должного интереса у читателей. Именно это определяет 

тематическую и социальную направленность прессы, рассчитанной на 

аудиторию с различным уровнем грамотности (кроме, естественно, 

совсем безграмотной, которая вообще не может быть включена в 

информационное поле прессы); 

3. ограниченная возможность эмоционального воздействия на читателя, 

так как пресса не имеет возможности воздействовать на 

аудиовизуальные (слух, зрение) каналы восприятия информации, в то 

время как они являются основными сенсорными каналами человека (а 

этот компонент очень важен в наше время).Именно поэтому пресса 

любого уровня (даже так называемая «бульварная») рассчитана, 

прежде всего, на аналитическое восприятие информации [Науменко 

2019, с. 63]. 

И позитивные, и негативные свойства печати зависят от природы этого 

носителя массовой информации. Из-за того что, радио с телевидением 

находятся в условиях соседства, они должны максимально учитываться 

журналистами, чтобы возможно полно использовать позитивные и 

минимизировать негативные. 

Вторым по времени появления является радио. С момента появления и 

до наших дней оно является устойчиво популярным средством массовой 

информации. Эта популярность не теряет интенсивности благодаря 

особенностям радио: 

1. по структуре современных традиционных СМИ радио является самым 

оперативным каналом информирования населения, его оперативность 

выше телевизионной, не говоря уже о прессе. Данное качество 

обеспечивается техническими особенностями производства и передачи 
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информации, которые позволяют в любой момент времени выходить в 

эфир и вести репортажи прямо с места и с начала событий. Получается, 

что слушатели становятся как бы участниками происходящего, 

переживают все те эмоции, которые переживают и непосредственные 

участники события; 

2. также радио считается удобным для использования, так как для 

знакомства с информацией слушателю нет необходимости отрываться 

от выполнения той или иной работы. Можно сказать, что 

радиоинформация заполняет собой те «ниши», которые недоступны 

для заполнения информацией прессы и телевидения. Особенно это 

важно для водителей автотранспорта, которые составляют 

значительную часть радиоаудитории; 

3. такое СМИ ориентировано на преимущественно слуховое восприятие 

информации, оказывает психологическое воздействие на аудиторию, 

так как в силу ассоциативности человеческого мышления слуховые 

образы переводятся в зрительные. При этом человек «видит» именно те 

образы, которые близки ему в силу его конкретного психического 

склада, что способствует определенной релаксации и самореализации 

личности. Проще говоря, воспринимая информацию на слух, человек 

сам «творит» себе видеоряд, реализуя при этом весь свой психический 

и творческий потенциал. Эта особенность радио налагает 

определенные обязательства на радиожурналистов, которые только при 

помощи слова и звука должны уметь создать образ;  

4. сегодня радио является самым доступным средством массовой 

информации со стороны финансовых затрат и возможности доставки 

информации. Не всегда и не везде можно купить ту или иную газету, не 

всегда и не везде может быть телевизор, тем более, что большинство 

программ телевидения транслируются далеко не на все территории. В 

то время как радио не требует особых материальных затрат и 

проникает едва ли не во все уголки земного шара. Это особенно 
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актуально для России с ее огромными территориями и низким уровнем 

дохода населения; 

5. в силу своей абсолютной распространенности радио стало первым 

международным средством массовой коммуникации. Оно способно 

вещать без границ и без применения особенной дорогостоящей 

техники для приема информации. Способствуя тем самым созданию 

мирового сообщества [Федотова 2003, с. 241]. 

Также как и у печати, у радио при всех своих плюсах, есть и несколько 

минусов: 

1. высокая оперативность при всех ее преимуществах не позволяет 

сохранить информацию без специально направленных на то усилий 

(например, запись на магнитофон); 

2. Отсутствие видеоряда резко ограничивает возможность трансляции 

развлекательных программ и способствует быстрому отвлечению 

внимания [Науменко 2019, с. 65]. 

Получается, что телевидение стоит последним по времени 

возникновения традиционным средством массовой информации. Но важно 

заметить это не помешало ему стать самым распространенным каналом 

массово-информационного воздействия. И также при этом иметь самое 

большое влияние на массовую аудиторию. Телевидение – самый «близкий» 

для нас представитель массмедиа. Оно охватывает самые разнообразные и 

широкие слои населения. Телевидение также как печать и радио имеет свои 

своеобразные особенности: 

1. возможность широкого единовременного охвата аудитории, в зоне 

действия передатчика проникать в любую точку пространства. Такое 

свойство специалисты в области телевидения иногда называют его 

вездесущностью; 

2. телевидение имеет способ применения аудиовизуальных 

выразительных средств, т.е. наличие движущегося изображения, звука. 
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Это хорошо тем, что телевизионные образы легко воспринимаются 

большинством телезрителей. Это свойство называется экранностью; 

3. возможность прямой передачи, прямого эфира одновременно 

совместить само событие и его отображение на экране называется 

непосредственностью телевидения, которая тесно связана с 

симультанностью передачи (одновременностью наблюдения и 

трансляции). Человек приобщается к происходящему действию, не 

выходя из дома. Важно, что телевидение способно более чем любое 

другое СМИ увлечь аудиторию и «войти едва ли не в каждый дом». 

Эти два качества имеют большое значение для психологического 

восприятия телевизионной информации, так как вся телепрограмма, 

имеющая аудиовизуальное оформление и разворачивающаяся в режиме 

реального времени, обусловливает особую ее достоверность и, тем 

самым, повышает возможность информационного воздействия на 

массовое сознание; 

4. зрелищность телевидения. Благодаря этому увеличивается 

возможность применения разнообразных способов привлечения и 

удержания внимания аудитории за счет трансляции самых 

разнообразных развлекательных передач; 

5. технические возможности монтажа видеомагнитной записи позволяют 

творчески вмешиваться в процесс «мумификации», т. е. записи прямой 

передачи с возможным последующим использованием при создании 

другой передачи, с другими акцентами, преследующими другие цели 

информационного воздействия на аудиторию [Науменко 2019, с. 69]. 

Из-за разнообразия выразительных средств, телевидение имеет 

возможность использовать для достижения максимального влияния на 

аудиторию весь спектр как вербальной, так и невербальной информации. 

Также значимо не только само содержание информации, но и то, как и кем, 

она подана. 

 Конечно, и в телевидении выделяют свои недостатки: 
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1. для просмотра передач необходимо специально выделенное время. 

Получается, что человеку нужно подстраиваться под время программ, 

чтобы посмотреть какую-либо передачу; 

2. передачи телевидения можно принимать только в зоне действия 

передатчика, но не во всех регионах странны, есть такая возможность; 

3. одновременное транслирование различными телевизионными каналами 

разного рода информации ставит телезрителя перед необходимостью 

пропускать большую часть последней; 

4. чрезмерное увлечение зрелищностью приводит к снижению качества 

информации; 

5. возможность приема телепередач предполагает наличие довольно 

дорогостоящего аппарата – телевизора, что оказывается возможным не 

для любой аудитории [Науменко 2019, с. 75]. 

Интернет-СМИ, гибридные проекты традиционных СМИ, кабельное и 

спутниковое телевидение, блоги, социальные сети и т.д. – всѐ это, так 

называемые новые медиа-форматы. Их основными чертами стали 

многократно увеличенные объемы передаваемой информации и 

фрагментирование аудитории.  

Несмотря на название «новые медиа», они появились довольно таки 

давно. Отправной точкой в их истории считается событие, произошедшее 19 

апреля 1995 года в американском городе Оклахома-Сити. Там произошел 

террористический акт, в результате которого погибли 168 человек (из них 19 

детей) и более 500 человек получили тяжелые ранения. Почти сразу же в 

свободном доступе появилась информация о нем: рассказанные 

журналистами истории, комментарии пользователей, свидетельства 

очевидцев списки и контактная информация выживших в теракте. В то время 

стали создаваться «новостные группы» (newsgroups). Это были форумы, в 

рамках которых люди не только делились своими переживаниями и 

эмоциями, но и предлагали свою помощь жертвам произошедшего. В этот же  

день в интернет вышли все крупные печатные издания и телеканалы штата О 
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клахома. Считается, что именно эти события положили начало новой эре в 

журналистике. Как было отмечено Б. Сайслоффом, редактором NandOnet – 

онлайнового продукта газеты «The News and Observer», интернет впервые 

составил реальную конкуренцию телевидению и радиовещанию, показав, что 

появился новый коммуникационный канал для распространения ключевых 

новостей [Allan 2006, www]. 

В 21 веке благодаря сильному напору «новых СМИ» начал 

стремительно изменяться облик традиционных СМИ, их функции и 

принципы работы. Сейчас любое частное лицо имеет возможность создавать 

и распространять контент, заставляет такие средства массовой информации 

активно переходить на современные технологии. Большинство издательских 

домов и информационных агентств создают и продвигают версии своей 

медиапродукции, приложения для мобильных устройств. В наши дни, 

электронные версии изданий, которые размещены в Сеть, имеют достаточно 

большую аудиторию, нежели бумажные аналоги. Так, например, по данным 

TNS Russia на 2011 год, печатная версия газеты «Коммерсантъ» составляет 

22 тысячи человек (аудитория), а число уникальных посетителей на сайте 

приравнивается к 3,1 миллионов [Белавин 2011, www]. Из этого можно 

сделать вывод, что значение «новых медиа» в обществе и дальше будет 

только возрастать.  

Всѐ это, конечно же, несѐт в себе ряд определенных проблем, 

некоторые пока, кстати, не имеют решения:  их полная неподконтрольность, 

отсутствие правового регулирования и низкий профессиональный уровень 

гражданских журналистов.  

Важно подчеркнуть и отношение россиян к интернет-журналистике, 

которое, в общем, является позитивным: почти 76%  еѐ одобряют, и лишь 

24% относятся отрицательно. Также в своих комментариях они выделяют, 

как и достоинства, так и недостатки медиаресурсов, среди которых 

преобладают следующие оценки: 
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 хорошо для распространения «сливов», но ужасно для качества 

журналистских материалов; 

 хорошо для обеспечения небывалого доступа к источникам, но плохо, 

что разрушают привычные бизнес-модели; 

 хорошо, что в течение нескольких лет обеспечили «золотую эру 

блогов», но плохо, что вся энергия ушла в развитие технологий и 

количество социальных сетей [Забродина 2016, www]. 

Также ещѐ до конца неясно отношение российских граждан к соцсетям 

(в том числе к блогам) и их влиянию на современную журналистику. Чуть 

больше половины считают (53%) блогосферу полезной, думая, что она 

способствует свободному и оперативному распространению информации. 

Однако другие (почти 47% респондентов) крайне недовольны таким 

огромным количеством дезинформации и информационного шума, который 

распространяется благодаря соцсетям [Забродина 2016, www]. 

 Поэтапно интернет, как новая медиаплатформа, предоставил СМИ 

новые способы подачи информации и инновационные стратегии 

продвижения медиабизнеса, которое достигается с помощью сочетания 

контента и его распространения. «ВКонтакте», «Инстаграм», «Facebook» и 

другие социальные сети, открыли новый этап в гражданской журналистике. 

Больше для того чтобы опубликовать свой материал больше не нужно 

обязательно быть сотрудником какой-либо редакции, обладать 

профессиональными навыками и «талантом». Интернет дал огромную 

возможность всем желающим высказаться и «быть услышанным».  

 В России по данным Statista, проникновение соцсетей оценивается в 

47%, аккаунты в них имеют 67,8 млн человек. Активнее всего используется 

YouTube, второе место занимает ВКонтакте. Среди мессенджеров 

доминируют Skype и WhatsApp [Статиста 2019, www]. 

 Изменилось и медиапотребление граждан. За последние года в России 

оно выросло на 8%, прежде всего за счет электронных носителей: 

пользователи стали больше читать электронные книги, проводить время за 
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видеоиграми, получать информацию и обучаться онлайн. Это конечно 

отразилось на потреблении офлайновых, традиционных печатных изданий, 

телевидения и радио, которое сократилось. Сильнее всего эта тенденция 

негативно отразилась на печатных СМИ, интерес к которым упал на 17 %. 

Аудитория стала меньше читать печатные книги (на 9 %), слушать радио (на 

7 %), смотреть телеканалы (на 5 %) [Медиаскоп 2019, www]. Быстрее всего 

«умирают» не пользующиеся спросом у потребителей газеты, а также 

глянцевые журналы, которые не поспевают за развитием современных 

цифровых технологий. 

 Приведем данные, свидетельствующие об особенностях использования 

сети интернет. Большая часть людей уверенны, что их жизнь в разы 

ухудшится, если они вдруг по какой-то непонятной причине лишаться 

доступа в интернет. Сеть общество использует совершенно по-разному. Так 

67,5% пользователей видят в веб-ресурсах средство общения, 44% -

расширение кругозора, работы и отслеживания новостей. 60% уверены, что 

интернет открыл им доступ к большому количеству полезной и доступной 

информации, а 7 % полагают, что благодаря ему получили новые 

возможности для работы и учебы. Для 8 % пользователей интернет является 

единственным источником получения информации [Фом 2016, www]. 

 Но всѐ-таки большое количество людей в России продолжает считать 

основным поставщиком новостей традиционные медиа, которые с огромной 

скоростью утрачивают интерес молодой аудитории, поскольку проигрывают 

новым медиа в оперативности получения информации. Например, 

произошедшая не так давно трагедия в Кемерово (пожар в «Зимней вишне»), 

новость об этом и о количестве пострадавших вначале появилась именно в 

соцсетях. Оттуда уже потом распространились по другим медиаплатформам 

[Фом 2016, www]. А причина такого молниеносного реагирования «новых 

медиа» на события действительности кроется в том, что интернет обладает 

целым рядом достоинств, которые привлекают аудиторию: 
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 оперативностью публикации информации в практически 

неограниченных объемах при минимальных издержках на 

распространение;  

 доступностью для пользователей;  

 мультимедийностью;  

 визуализацией;  

 интерактивностью.  

Возможности медийных веб-ресурсов крайне велики: мгновенное 

обновление новостей, способность архивации информации и быстрого 

доступа к ней, расширенный поиск. Также, интернет позволяет создать сайт, 

блог, личную страницу, проводить измерения потребностей и настроений 

целевой аудитории, социологические опросы и голосования, которые 

популярны в наше время [Соленикова 2007, www]. 

 Проанализировав всѐ вышесказанное, можно сделать вывод, что 

старшее поколение в России всѐ ещѐ продолжает считать основным 

источником информации – традиционные СМИ. Но они с огромной 

скоростью утрачивают интерес молодой аудитории. Новые медиа 

выигрывают в оперативности получения и распространения информации. 

Также интернет открывает много возможностей для современного человека. 

Сейчас любое лицо имеет возможность создавать и распространять контент в 

Сети. И для того чтобы опубликовать свой материал, больше не нужно 

обязательно быть сотрудником какой-либо редакции.  

 

1.2. Виды и функции заголовков публикаций традиционных СМИ и 

новых медиа 

 

В современной журналистике заголовок выступает в качестве одного из 

основных элементов медиатекста. Несмотря на свою внешнюю простоту, 

заголовок отражает различные грани действительности: личностные 

приоритеты автора, позиции редакции, политические и идеологические 
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установки, культурные ценности, технические возможности печатного 

издания и т.д Газетный заголовок прогнозирует реакцию читателя и задает 

направление для получения ожидаемой реакции. Поэтому некоторые 

исследователи выделяют заголовок как самостоятельный текст. 

Существуют различные определения термина «заголовок». Все они 

раскрывают разные значения этого слова, проясняя тем самым его смысл. 

Рассмотрим несколько определений. «Заголовок»  – «выходной лист, первый 

листок книги или сочинения, где означено его название. Заголовком также 

называют название отдела, главы книги» [Даль 1968, www]. «Заголовок – 

название книги, сочинения или части их; заглавие» [Словарь 

лингвистических терминов 2001, с. 45]. «Заголовок –  обозначение в начале 

листа в деловых бумагах ведомства и места, откуда и куда эти бумаги 

отправляются [Этимологический словарь русского языка 2010, с. 38]. 

 «Заголовок – это своего рода вывеска, и чем она красочнее, тем 

больше гарантии, что материал будет прочитан» [Бессонов 2009, с. 74]. Но 

хороший заголовок должен быть не только ярким, но и выражать содержание 

материала, который он представляет. Лазарева Э.А. отмечает, что заголовок 

выполняет свое назначение на трех этапах восприятия текста. На первом, 

«дотекстовом», этапе задача заголовка – привлечь внимание читателя, 

вызвать интерес. Уровень внимания – это первое приобщение читателя к 

произведению, когда возникает временный, ситуационный интерес. Именно 

такое восприятие заглавия до прочтения всего произведения формируется 

благодаря тому, что реализуется графически-выделительная, номинативная, 

рекламная функция. При этом основная роль газетного заголовка состоит в 

том, чтобы привлечь читателя к тексту, побудить его прочитать сообщение, 

содержащееся в публицистическом материале [Батырханова 2011, www]. 

Все определения этого термина создают ясную картину того, что же 

всѐ-таки можно назвать заголовком. Но в журналистике слово «заголовок» 

несѐт также некоторый дополнительный смысл, который в повседневной 

жизни мы не имеем в виду: информативность, выразительность и 



19 
 

соответствие содержанию и т.д.  Время, когда газету или журнал 

прочитывали «от корки до корки» давно прошло, и сейчас, как показывают 

исследования современных психологов, только 13% читателей при выборе 

того материала, который они прочтут, пробегают глазами материал или 

водку (лид), тогда как подавляющее большинство – 87% – уделяют внимание 

только заголовкам (заголовочным комплексам) [Химич 2017, с. 78]. 

 Заголовочные элементы: 

 Подзаголовок – заголовочный элемент, в котором уточняется или 

подчѐркивается основная тема, проблема или какая-то другая 

существенная сторона материала; 

 Вводка – это особо выделенное вступление к материалу, подборке, 

иногда – целевой страницы. В водке даѐтся максимум исходной 

информации о теме, проблеме публикации; 

 Вставка – это редакционное дополнение к материалу. Вставками могут 

являться отдельные примечания, комментарии, призывы. Они 

обособляются графически или ставятся в конце текста; 

 Рубрика - название определѐнного раздела газеты, журнала, а также еѐ 

разновидность – рубрика-заголовок [Блисковский 1981, с. 51]. 

К заголовочным элементам также можно отнести эпиграф, анонс, 

заголовок-сообщение и др. Но в современных СМИ они встречаются реже 

вышеперечисленных. 

Существует множество классификаций заголовков в зависимости от их 

соответствия содержанию, связей с текстом. Так Бессонов А.П. в книге 

«Газетный заголовок» [Бессонов 2009, с. 93] указывает, прежде всего, на то, 

что заголовок должен отвечать содержанию материала и давать предельно 

сжатое и меткое выражение главной идеи текста. Общее требование, которое 

предъявляется к заголовку – конкретность. Для достижения этого 

необходимо взять из текста детали, которые составляют суть материала. В 

зависимости от степени конкретности заголовки могут быть неконкретными, 

расплывчатыми, бессодержательными, полными. Чем менее конкретен 
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заголовок, тем больше, по мнению Бессонова А.П., падает интерес читателя к 

материалу. Заголовки чаще указывают на предмет речи: героя, событие, 

явление, реже выражают основную мысль, иногда основная мысль делится 

между заголовком и подзаголовком. 

Повествовательный заголовок используется для новостей. Тут метод 

подачи – спокойно и просто излагается суть. Часто констатирующий 

заголовок выглядит как вид, подходя к расширенным новостям, поясняющим 

ситуацию, и наглядным «картинкам». 

Время от времени возвращается мода на заголовок, переходящий в 

текст. Точное «называние» ситуации или характеристики людей сегодня 

используется для репортажей и портретных интервью, как правило, с 

ироничным или игровым оттенком. Заголовок-констатация может состоять 

из двух-трех предложений. В этом случае заголовок становится как бы 

отдельным кратким сообщением, классификация которых представлена 

ниже. 

1. Заголовок-резюме или комментирующий заголовок. Безличные и 

неопределенно-личные формы фиксируют ситуацию как характерную, чуть 

не закономерную. Не редкость резюме с ироничной «оговоркой». Такие 

составные заголовки создают дополнительные возможности для 

комментирования текста. Сегодня эти заголовки очень популярны у 

российской прессы. Эффект оценки в заголовке-резюме часто создается 

двойной конструкцией с повтором ведущего слова. Иногда в таких случаях 

привлекается метафора [Лазарева 1989, с. 130]. 

2. Интрига и сенсация. Среди заглавий такого рода самое броское - 

заголовок-парадокс. Он пробуждает любопытство, шокирует читателя, а 

иногда искусственно усиливает значимость сообщения не особенно 

оперативного, важного. 

3. Цитата, обращение, вопрос. Имена в заголовке, упоминание 

участников события, усиливает интерес к тексту. Иногда это прямая 

эксплуатация известного случая с однофамильцами. Эффективен и очень 
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распространен заголовок-цитата. Возможно прямое цитирование: с 

указанием источника. Создается впечатление достоверности, 

доверительности. У цитаты, просящейся в заголовок, часто бывает много от 

афоризма. Без указания источника (основной текст поясняет ситуацию). 

Популярны фрагмент цитаты и косвенное цитирование. 

4. Достаточно активно используется заголовок-обращение. Нередко 

такой заголовок звучит как призыв, но так как лозунги-призывы в сознании 

современных россиян ассоциируются с недавним советским прошлым, то 

такая форма может использоваться как пародийная. 

5. В заголовках используются практически все знаки препинания. 

Восклицание передает гнев, раздражение, радость. Вопрос играет роль 

мотива, побуждающего читателя разобраться. Иногда он может звучать 

риторически. Популярно раздумчивое многоточие. В такой форме часто 

предлагается ироничное обыгрывание ситуации. Двоеточие делает резюме 

очень энергичным, впечатляющим. 

6. Игровой заголовок. Игровой заголовок это, прежде всего 

перефразировка, игра слов. Широко используются аллегория, смысловой 

контраст с его эффектом «обманутого ожидания», звуковая инструментовка-

аллитерация, намеренное нарушение грамматики.  В современных заголовках 

часто используются новые слова, в том числе и такие, которые не могут 

существовать вне контекста. Новые слова образуются по-разному: путем 

прибавления суффикса или префикса, сочинением новой формы, а так же 

графически, когда какая-то часть слова, высвечивающая смысл 

изобретенного журналистом слова, выделяется [Лазарева 1989, с. 130]. 

Иногда обыгрываются говорящие фамилии, усиливается игрой 

персонификация заголовка. В нашем сознании - огромное количество 

сложившихся схем: фрагменты фольклора, художественных текстов, 

высказывания исторических лиц. Эти элементы часто используют при 

создании заголовков. Даже не измененные, они создают второй смысловой 

план, ассоциативные связи (подобие, противоречие, смысловая перекличка, 
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ироническое переосмысление и пр.). Если же текст меняется, читатель 

принимает ему известный и предложенный игровой варианты, сравнивает их, 

получая удовольствие от того, что помнит первоисточник, находит отличия. 

Часто обыгрываются названия различных кинофильмов. 

Фразеологизмы прессы отличаются от тех, которые сложились 

исторически, не только передразниванием – у них свой смысл, порой остро 

публицистический. 

«Крылатые слова» и знакомые цитаты: сокращают / расширяют в них 

заменяют отдельные слова. 

Популярна замена одного слова в известном изречении или цитате. 

Усиливает выразительность и умелая ритмическая организация. Например, 

песенный размер. Существует и стихотворный заголовок. Сегодня его 

популярность не особенно велика. Интересен заголовок-стилизация под 

научное определение. 

Игровой заголовок, однако, таит и опасности. Тут, как во всякой игре, 

есть опасность «заиграться» и выдать нечто невразумительное. К тому же, 

обилие игровых заголовков ведет к тому, что ни один материал не 

выделяется. Такой заголовок может быть непонятен читателю, который не 

обязан знать название фильма, книги, цитату, пословицу, обыгрываемую 

автором. И вообще, читатель не обязан «ломать голову», доискиваясь до 

смысла. 

Также выделяют ещѐ две типологии газетных заголовков 

[Литературные исследования 2019, www]. В первой классификации заглавия 

различаются в зависимости от того, один или несколько элементов 

смысловой схемы текста выражает заголовок. По этому признаку 

выделяются однонаправленные и комплексные заглавия. 

Однонаправленные заглавия соотносятся с одним элементом 

смысловой структуры текста [Литературные исследования 2019, www]: 

1. Значительное количество заголовков выражает тему текста – 

тематизирующие заголовки. Тема текста входит в состав его основной 
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мысли. Это тезис, который раскрывается системой тезисов, составляющих 

текст. Основная мысль включает тему и ее предикат. Одно из главных 

назначений заголовка – сообщить читателю о теме публикации, которую ему 

предлагает газета. Формулирование предиката темы при этом не обязательно, 

так как по главной теме читатель может быть сориентирован в содержании 

текста. Сложнее воспринимаются заглавия, отражающие факт, положенный в 

основу материала, когда их связи с текстом видоизменяются. Интересны 

заголовки газетных публикаций, называющие героев материала. Так же 

усложненно может восприниматься тематический заголовок – имя 

собственное. Газетный текст может быть посвящен какому-либо событию. 

Тогда основная мысль строится по типу: «событие – случилось», «событие – 

произошло», «событие – показало, что…» и т.д. В заголовке актуализируется 

или название темы-события, или вся основная мысль. Интересны 

тематизирующие заголовки, представляющие собой цитату или известное 

выражение, относящееся к описываемому событию. 

2. Заголовок газетного текста актуализирует аналитическую оценку 

ситуации, отраженной в нем. Такой характер имеет значительное число 

отобранных заголовков. Идея текста – это тот его элемент, который 

формируется из всего изложения, является своеобразным итогом, выводом из 

сказанного. Подобные заглавия до чтения газетного материала 

подготавливают читателя к восприятию идейного смысла, публикация 

понимается сразу в определенном ключе. Идейный смысл воспринимается 

дважды: первый раз до знакомства с текстом, а затем – повторно, после 

прочтения всего текста. На основе соотношения «заголовок – текст» 

повышается действенность, убедительность газеты. 

3. Заголовок актуализирует один из тезисов, развивающих тему текста. 

Это элемент текста, относящийся к его общему содержанию (основной 

установочный или один из развивающих тезисов). 

4. Кроме основных элементов общего содержания текста, заголовок 

может актуализировать и его второстепенные элементы – иллюстрации к 
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тезисам и общий фон к цели сообщения. Такие заглавия особенно 

экспрессивны, так как они построены на вынесении перед текстом элемента 

неосновного, неглавного. Кажущаяся «необязательность», «вторичность» 

того, что выражено в названии, делает его выразительным, привлекает 

читательское внимание. 

5. Интересно вынесение в заголовок такого второстепенного элемента 

содержания текста, как общий фон к цели сообщения. 

6. Газетное заглавие очень часто выражает тот оценочный фон, 

который окрашивает весь текст, присутствует в каждом элементе его 

содержательной схемы. Эти, оценочные по своему характеру, заглавия 

актуализируют тот дополнительный коннотативный смысл, который 

заключен в содержательной структуре текста. Прямое выражение оценки – 

свойство газеты, которое следует из ее воздействующей функции. 

Оценочный заголовок настраивает читателя на определенное восприятие 

сообщения, прогнозирует отношение к тому, о чем говорится. 

7. Комплексные заголовки соотносятся с несколькими элементами 

структурной схемы текста одновременно. Они передают усложненную 

информацию. Степень их информативности выше, связи этих заглавий с 

текстом более многообразны, чем предыдущих, что является одним из 

средств повышения выразительности текста. Комплексный заголовок 

актуализирует одновременно тему и аналитическую оценку ситуации, какой-

либо тезис и иллюстрации и т.д. Комплексное выражение отдельных частей 

структурной схемы может быть подано по-разному [Литературные 

исследования 2019, www]. 

Вторая классификация основана на том, полностью или не полностью 

отражен в них тот или иной элемент текста [Литературные исследования 

2019, www]. Как уже было сказано, текст представляет собой систему 

тезисов, связанных друг с другом. Каждый тезис имеет двучастную 

структуру, состоит из темы и ее признака. Развертывание текста – 

последовательное предицирование предметов мысли. 
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По признаку полноты выражения какого-либо смыслового элемента 

произведения заглавия делятся на полноинформативные (полностью 

актуализирующие смысловой компонент текста) и неполноинформативные, 

пунктирные (не полностью актуализирующие смысловой компонент текста). 

1. К полноинформативным можно отнести те заголовки, которые 

отражают тему всего текста, его основную мысль или любой тезис, 

развивающий основную мысль. Внутри данной классификации выделяются 

номинативные и предикативные заголовки. 

2. Номинативные просто называют тему всей публикации, они несут 

функцию знака аналогично именам собственным, которые служат 

названиями географических объектов, живых существ, заводов и т.д. 

3. Предикативные – это развернутый тезис, содержащий предмет речи 

и его предикат. Такие заглавия наиболее информативны, дают самый полный 

прогноз о содержании. 

Вообще данная группа заголовков представляет собой нейтральную 

часть заголовочной системы газетного номера, но с другой стороны на фоне 

таких заголовков ярче воспринимаются другие. 

4. Неполноинформативные, пунктирные заголовки. Такие заголовки 

лишь приблизительно указывают на содержание текста, дают знак, по 

которому восстанавливается тот или иной смысловой контекст. 

Информативность пунктирных заголовков ниже, но зато они дают больше 

возможностей для привлечения читательского внимания. 

С появлением новых медиа и огромной конкуренции среди средств 

массовой коммуникации стали  появляться и новые виды заголовков, 

например, кликбейт.  

Сейчас на первом месте для многих журналистов – освещать 

необычное, ориентируясь на резонансные события, сенсации и сплетни. 

Темами новостной ленты становится всѐ, что привлекает интерес: трагедии, 

катастрофы, кризисы или аберрантное поведение публичных персон. Вместе 

с тем «кликабельные» новости и хайп-тексты (от англ. hype обман, 
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надувательство, навязчивая реклама) могут служить рычагом переключения 

внимания с важных проблем на второстепенные темы и средством 

формирования мнения через воздействие на эмоциональную сферу целевой 

аудитории. 

Гипертекстуальный пространственный контент вытеснил линейное 

повествование, характерное для аналоговых медиа. Современный 

медиапользователь потребляет интересное ему содержание через ссылки, 

создавая тем самым гипертекстовую среду и функционируя в ней. В 

условиях жесткой конкурентной борьбы за читательское внимание, 

напрямую связанной с количеством «кликов» и монетизацией 

коммуникативного процесса в глобальных медиа, новостные сервисы 

нацелены на представление, объяснение и оценку текущей действительности 

в привлекательной форме. При этом важную аттрактивную, апеллятивную и 

смысломоделирующую роль играют заголовки [Медиалингвистика 2019, 

www]. 

Заголовочный блок – это ключевая подсистема внутри текстовой 

системы, находящаяся вне текста в выдвинутой позиции. Заголовочный 

комплекс «новости» в интернет-пространстве, как правило, представляет 

собой микротекст-анонс, оформленный в виде гиперссылки, при нажатии 

открывающей полный текст или развивающейся по каскадному принципу 

активным лидом, имплицирующим следующий клик для перехода к тексту 

(нередко с одновременной сменой информационного сервиса). 

Исследователь Лазарева Э.А. отмечает, что заглавия разных типов, передавая 

содержание в компрессированной форме, активизируют рецептивный 

механизм интер- и интрасенсорного переноса, позволяющий 

реконструировать структуру большого текстового массива на материале 

небольшого по объему текста, играющего роль дейктики по отношению к 

первому [Лазарева 2006, с. 158-159]. Элементы заголовочного блока, 

сегментируя содержание, являются коррелятом к коммуникативным 

интересам реципиента, позволяя ему на основе прогноза последующего 
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содержания определиться в дальнейших действиях (оставить текст без 

внимания или перейти к полной версии по гиперссылке). Таким образом, 

заголовок-анонс представляет собой важный опорный элемент, согласно 

своей природе выполняющий информативно-ориентирующую роль, которая 

в цифровом медиапространстве зачастую сочетается с персуазивно-

экспрессивной функцией, предопределяющей дальнейшие действия 

[Медиалингвистика 2019, www]. 

В перенасыщенной информационной среде в целях привлечения 

внимания целевого реципиента и побуждения его к дальнейшим действиям в 

сети ключевой становится яркая «кликабельная упаковка» заголовка-анонса. 

Термин кликбейт (англ. click щелчок, переход по гиперссылке и bait 

наживка) подразумевает создание характерных притягательных заголовков, 

обеспечивающих положительную динамику посещаемости веб-ресурса и, 

соответственно, материальную прибыль [Бартыш 2017, www]. 

Кликбейт-заголовок, для потенциального реципиента выполняющий 

функцию своеобразного «айстоппера» (от англ. eye stopper ловушка для 

глаза), призван вызвать живой интерес к следующему за кликбейтом тексту. 

Исследователь Чанышева З.З. отмечает, что основные характеристики 

кликбейт-заголовков «ориентированы на психологию обывателя, 

воспринимающего любую новую информацию: во-первых, форма заголовка 

должна быстро и без особых усилий со стороны читателя захватить его 

внимание, возбудить и поддерживать интерес; во-вторых, содержание 

очередного звена заголовочных цепочек должно обещать заманчивое 

продолжение темы; в-третьих, информация призвана усиливать выражение 

глубоко личностного отношения к сообщению» [Чанышева 2019, с. 112-117]. 

Доктор филологических наук Воронцова Т.А. пишет о взаимосвязи 

типа заголовка и синтаксического строения текста: «...новостной заголовок в 

сетевых СМИ – это анонс события, представленного в основном тексте. По 

структуре это, как правило, полное предложение с подлежащим и сказуемым. 

Такие заголовки по умолчанию должны обладать высокой степенью 
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информативности. С другой стороны, лаконичность заголовка не позволяет 

дать полную картину события, поэтому воздействующую функцию 

выполняют как языковые средства, так и отбор информации» [Воронцова 

2017, c. 21-25]. 

Стремление стимулировать интерес адресата к полной версии текста 

нередко приводит к тому, что заголовок неадекватно отражает событие, 

представленное в основном сообщении, то есть уже на этапе презентации 

происходит деформация образа события. Чаще всего такой деформации 

подвергаются сообщения о негативных событиях или рекламные сообщения. 

В подобной практике и сформировалась технология написания заголовков, 

при которой главной его функцией становятся не традиционные для 

журналистского текста функции заголовков, а новая – стимулирование к 

«клику», переходу по гиперссылке на материал, то есть, по сути дела, 

функция «ловушки» внимания аудитории. Само понятие введено в оборот 

сравнительно недавно.  

При обширной практике применения кликбейта в СМИ и маркетинге 

теоретического обоснования или сколько-нибудь четкой классификации это 

понятие в науке пока не получило. Существует множество утилитарных 

классификаций и методик, которые следует рассмотреть. 

Как правило, кликбейт-заголовки обращаются к таким свойствам 

когнитивно-эмоциональной сферы человека, как любопытство, возмущение 

или недоумение. Такой заголовок содержит в себе высокую степень 

потребности в реакции читателя, в особой коммуникации с ним. Особенность 

коммуникации кликбейт-заголовков с читателем в том, что важнее 

становится не ознакомление читателя с текстом и наполнение новыми 

смыслами, а сам факт обращения к заголовку, переход интернет-

пользователя по ссылке вслед за интригующим заголовком [Воронцова 2017, 

c. 21-25]. 

Явление кликбейт-заголовка связано с такой сферой, как интернет-

маркетинг. Востребованность сайта у рекламодателя определяется 
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количеством визитов пользователей на данный интернет-ресурс, «кликов» по 

его материалам. Именно таким был стандартный алгоритм вычисления 

«стоимости» ресурсов до недавнего времени. 

Исследователь Киклевич А. К. разграничивает три уровня информации, 

извлекаемой из формы и структуры сообщения:  

1) экстенсиональная (фактивная); 

2) интенсиональная (интерпретативная);  

3) прагматическая [Киклевич 2016, с. 305–337].  

Для переработки полученной информации на каждом уровне 

актуализируются различные ресурсы интеллектуальной компетенции 

человека: на первом этапе требуется «энциклопедическое» знание о мире, на 

втором – культурно-когнитивная компетенция, а на третьем –  социальный 

опыт человека, понимание форм и функций коммуникативного 

взаимодействия индивидов внутри данной общности. Специфика сетевого 

гипертекста, элиминировавшего жесткую фиксированность и линейную 

ограниченность текста, заключается в невозможности быть прочитанным и 

воспринятым целиком (hypertext is unreadable). Его особая структура 

нарушает непрерывность рецепции интернет-пользователя, который должен 

совершить «прыжок», «переместиться» при активации гиперссылки 

[Колесникова 2007, с. 3408-3414].  

Чтение интернет текстов является: курсорным, нацеленным на беглый 

просмотр с целью получения лишь общего смысла [Набиева 2014, с. 38-41] и 

политоничным, т.е. характеризующимся перцептивной мобильностью 

читателя, вынужденного переключать внимание на дисперсные фрагменты 

макросообщения [Pisarek 2002, www], поскольку процесс рецепции 

цифрового гипертекста «обусловливается сегментацией и иерархической 

ассоциативной атрибуцией фрагментов, а также возможностью 

множественного выбора развития сюжетно-тематического потока» 

[Рязанцева 2018, с. 368]. 
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Исследователь Вольская Н.Н. квалифицирует кликбейт-заголовки как 

названия, не соответствующие содержанию текста. Отмечая манипулятивные 

свойства «кликбейтных» заголовков, кандидат филологических наук 

Казимянец, в свою очередь, предлагает различать псевдоновостные 

заголовки. Они «сообщают часть информации о ситуации, утаивая другую 

часть, что побуждает читателя делать неверные импликации» [Казимянец 

1987, с. 155]; фейковые, которые «не имеют под собой референтной основы 

вообще» [Казимянец 1987, с. 145]; заголовки, преподносящие локальное 

событие как общезначимое, т. е. создающие информационный шум. 

Из-за того, что многие интернет-сервисы представляют новостные 

анонсы различных информационных агентств, апеллирующих к разным 

типам адресата, презентация сообщения осуществляется двух- или 

трехступенчато: 

1) заголовок-анонс (нередко с фотоиллюстрацией);  

2) опционально – более развернутый лид;  

3) полный текст информации на последующей витрине информагентства 

[Чанышева 2019, с. 112-117].  

Итак, кликбейтинг, используемый сетевыми медиасервисами, нацелен 

на поиск нетривиальных форм сцепления онлайн-информации, которая 

раскрывается пошагово в результате переходов по ссылкам-анонсам. «В 

результате переноса этого типа заголовка на другие виды медийных текстов 

создающих, на субъективный взгляд создателя, историческую перспективу, 

динамику развития событий за счет подключения сопряженных и отнюдь не 

родственных тем, расширяются возможности онлайн-изданий, обладающих 

для этой задачи нужными техническими средствами, обеспечивающими 

достижение далекоидущих целей: промывания мозгов, зомбирования людей 

и создания феномена заражения толпы, включая явление массового психоза» 

[Чанышева 2019, с. 112-117]. 

Говоря о функциях заголовков, классики определяют заголовок, 

предшествующий тексту, как важную и отдельную языковую структуру. В 



31 
 

этом случае заголовок воспринимается как элемент, находящийся вне текста 

и имеющий определѐнную самостоятельность. С другой стороны, заголовок – 

полноправный компонент текста, входящий в него и связанный с другими 

компонентами последующей статьи. «Наряду с началом, серединой, 

концовкой заголовок составляет определѐнный план членения текста – 

пространственно-функциональный, или архитектонику текста» [Лазарева 

1989,с. 3].  Тенденции заголовков таковы: заголовки объемно увеличиваются, 

усиливаются их коммуникативные функции, содержательная, 

информирующая сторона, заметно увлечение авторской иронией. Заметно и 

влияние «речевой моды». Журналисту следует в процессе сочинения 

заголовка не только стараться выразить в нем себя, придать произведению 

оригинальность, но и не забывать об общей концепции подборки, полосы, 

номера [Лазарева 1989, с. 130]. 

При анализе вопроса о функциях заголовков газетных и журнальных 

изданий исследователь Хазагеров Г.Г. производит сопоставление 

непосредственно заголовков и текстов статей. При этом он подчеркивает ряд 

функций, при которых заголовок является обособленным элементом статьи и 

функции, в которых заголовок – неотъемлемая часть текста. Исследователь 

выделяет автономные функции заголовка: информативная, выразительная, 

изображающая авторское отношение к предмету речи и условиям общения. 

Эти функции выполняет заголовок как самостоятельная единица, отдельная 

от последующего текста. С другой стороны существуют обусловленные 

функции (заголовок при этом выступает в связи с текстом): информативная, 

выразительная, изображающая авторское отношение к тексту и тональность 

текста. В первом случае заголовок рассматривается как отдельная от статьи 

единица, и важно учитывать позицию, оценку пишущего относительно 

случившегося, предмета речи, которая найдѐт отражение в заголовке. 

Обусловленные функции заголовка определяются жанровой и 

стилистической направленностью текста статьи. «Функции заголовка как 

обусловленного средства включают в себя информирование о содержании 
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заметки, изображение авторского отношения к заметке, изображение тона 

заметки, выразительность и номинативность» [Хазагеров 1984, с. 24]. 

Исходя из этого, классики акцентируют внимание на следующие 

функции заголовков СМИ. Так доктор филологических наук Вейхман Г.А. 

выделяет рекламно-сенсационную, информационно-разьяснительную, 

функцию убеждения и декоративную. Согласно классификации кандидата 

филологических наук И.А. Шамелашвили газетный заголовок может 

выполнять четыре прагматические функции: информативную, экспрессивно-

оценочную, побудительную и рекламную [Шемелашвили 1982, с. 46]. С 

некоторыми вариациями другие исследователи (В.С. Мужев и В.И. 

Погребенков) называют следующие функции: номинативную, 

информативную, рекламную, экспрессивную, графически-выделительную, 

декоративную, функцию убеждения.  

Исследователь Никфорова Ж.А. выделяет ряд конструктивных 

признаков, опирающихся на выделенные функции: 1) общие дискурсивные 

признаки – информативностью и воздействием; 2) специфические признаки 

жанра – выделением информации, установлением контакта, рекламностью 

[Никифорова 2010, с. 87-92].  

По определению Колесниченко А.В., выделяются основные требования 

к заголовкам: «заголовок должен: 1)Быть ясным высказыванием; 2) 

Заключать в себе основную идею текста; 3) Не противоречить содержанию 

материала; 4) Быть корректным, легко схватываемым и понятно 

сформулированным; 5) Возбуждать интерес читателя» [Колесниченко 2008, 

с. 97]. 

Главная функция заголовков современных СМИ заключается в том, 

чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его и вызвать желание 

продолжать чтение. Поэтому характерными признаками заголовков 

считаются оригинальность и броскость. В исследованиях, посвященных 

изучению заголовков СМИ, существует две точки зрения относительно 

статуса заголовка и его места в структуре последующего текста. Согласно 
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результатам исследования одних ученых, заголовок является структурным 

компонентом статьи, он занимает подчиненное и функционально 

обслуживающее положение. Согласно второй точке зрения, заголовок 

печатных СМИ – совершенно самостоятельный, обособленный элемент 

системы «семантически, прагматически и функционально связанный с 

текстом сообщения, но стоящий вне его» [Фаткабрарова 2007, с. 243]. 

Таким образом, заголовки средств массовой информации могут 

относиться к тексту статьи прямо (отражать еѐ основную мысль и 

содержание), или косвенно, периферийно (быть простым дополнением 

содержания статьи). Следует отметить, что заголовки также различаются по 

типу строения. Исследователь Колесниченко А.В. предлагает различать 

номинативные и предикативные заголовки. Номинативные представляют 

собой лишь комбинацию слов (нескольких существительных, или сущ. + 

прилагат.). Вместе с тем такой заголовок может сопровождаться 

подзаголовком для более полного понимания произошедшего: 

«Номинативный заголовок обычно содержит оценку новости и 

сопровождается подзаголовком – распространенным предложением, 

излагающим ее суть» [Колесниченко 2008, с. 97]. Тогда как предикативный 

заголовок – это целое предложение или их группа. Такой заголовок 

самостоятелен и не требует подробной расшифровки, дополнения.  

После изучения газетного заголовка, можно сделать вывод, что обычно 

номинативный заголовок используется над крупными, развернутыми 

статьями, тогда как предикативный – в коротких новостях. События, 

происходящие в мире, освещаются в газетах и журналах с разной 

частотностью и степенью отношения журналиста (редактора) к ним. Поэтому 

стоит уделить внимание такой особенности, как коннотативная единица 

выражения.  

В работе «История развития лексической коннотации» пишет: «В 

лингвистике XIX в. термином «коннотация» стали обозначаться все 

эмотивно-окрашенные элементы содержания выражений, соотносимые с 
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прагматическим аспектом речи. Известный толковый словарь Der Grosse 

Coron ссылается на понятие коннотации в связи с использованием его в 

семантике – это (ассоциативные, эмоциональные, оценочные) компоненты 

значения, которыми обладает слово помимо своего собственного значения 

(денотата)» [Кропотова 2010, с. 33-48].  

Исследователь Арнольд И.В. в учебнике «Стилистика. Современный 

английский язык» отмечает, что в газетном заголовке элементы информации 

сочетаются с элементами оценки, что в заголовках используется лексика с 

различной стилистической окраской, каламбуры, разложение 

фразеологических единиц и другие стилистические приемы [Арнольд 2002, с. 

287]. Именно благодаря этому аспекту создаются статьи с «крикливыми», 

эмоциональными, оценивающими заголовками, исходя из личных 

побуждений авторов. И наоборот, если создатель публикации (или может 

быть заказ государства, региона, организации) непосредственно не связан со 

случившимся, заголовок будет просто констатацией факта без 

сопровождения эмоциональности. 

Делая вывод из всего вышесказанного, становится понятно, что 

существует большое количество классификаций и функций заголовков.  

Сейчас активно используют заголовок-обращение и кликбейт–заголовки. 

Также можно выделить основные функции заголовков: номинативная; 

информативная; рекламная; графически-выделительная. 

 

1.3. Технологии и методы создания заголовков  публикаций 

традиционных СМИ и новых медиа 

 

Как уже было сказано, заголовок определяет успех любого текста и 

является ключевым фактором. От него зависит, обратит ли внимание 

читатель на текст или нет. Эффектные заголовки воздействуют на 

психосоматическую систему человека посредством, так называемых 

«психокрючков». Иными словами, такие заголовки вызывают в человеке 
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психологическую реакцию, которая выражается в повышении активности 

головного мозга и вызове нужных автору эмоций. Если заголовок человека 

не цепляет (не содержит в себе «психокрючков»), то изменений в состоянии 

читателя не происходит и, как результат, воздействие сводится к нулю.  

Приемы создания заголовков [БлогСтикер 2013, www]. 

1. Вопрос. Вопрос в заголовке заставляет человека на него отвечать 

подсознательно. Важно, что для того, чтобы на вопрос ответить, его 

нужно осмыслить, пропустить через себя. Это означает, что вне 

зависимости от того, хочет он того или нет, но читатель обращает 

внимание на текст. Вопросы могут быть риторическими, могут быть 

конкретными, могут быть абстрактными. Однако объединяет их всегда 

одно: прямо или косвенно они указывают на то, что ответ кроется в 

тексте, но для этого текст нужно прочесть. Разные вопросы вызывают 

различную реакцию и акцентируют внимание читателя на разных 

аспектах.  

2. Решение проблемы (ответ на вопрос). Если есть возможность 

получить готовое решение актуальной проблемы вместо того, чтобы 

искать ответ самому, то большинство людей этим воспользуются. 

Ответ на вопрос – это Клондайк для любого копирайтера в плане 

воздействия на аудиторию. Это работает примерно так. Автор 

выбирает проблему, которую хочет осветить в своей работе, далее в 

тексте даѐтся решение (ответ на проблему). А вот уже сам заголовок 

даѐт понять читателю, что в тексте находится решение. Самой большой 

популярностью пользуются заголовки, начинающиеся со слова «Как». 

Общий стереотип предполагает, что за словом «как», по умолчанию, 

стоит практическое руководство, которое весьма и весьма полезно, вот 

почему к этому слову читатели испытывают особое доверие.  

3. Личный опыт. У людей всегда возникает больше доверия к тем, кто 

уже что-то сделал, а не к тем, кто просто рассуждает о том, как что-то 

делать. В заголовке может фигурировать не только личный опыт 
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автора, но и третьего лица. Чем авторитетнее и известнее это лицо, тем 

больше доверия он вызовет у читателя.  

4. Тайна, секрет, интрига. Люди просто обожают секреты и тайны, 

особенно если эти тайны позволят им получить те или иные 

преимущества. Еще люди любят чужие секреты, даже просто так, без 

преимуществ.  

5. Цифры. Цифры в заголовках выступают в роли условного 

количественного показателя насыщенности или простоты усвоения 

материала. То есть это мера, позволяющая человеку априори оценить, 

какое количество пользы он вынесет из прочтения того или иного 

текста, и насколько легко для него будет восприниматься предлагаемая 

информация. Чем цифра больше – тем насыщеннее материал, и это 

завлекает объемом, а меньше – значит проще и практичнее, и завлекает 

легкостью и прозрачностью. Внося такую определенность, копирайтер 

может манипулировать аудиторией, например, смешивая полезную 

информацию с коммерческой прослойкой.  

6. Акценты. Акценты наделяют заголовки качественно новыми 

свойствами, усиливая их в несколько раз. Сами по себе акценты могут 

представлять собой обычные, неприметные слова, однако в связке с 

заголовком они приумножают его эффективность. Отличительной 

особенностью акцента является то, что он всегда на что-то указывает. 

7. Внушение страха. Страх – это очень сильный мотивирующий фактор. 

Если наполнить страхом заголовки, то они буквально подвигают 

аудиторию читать основной текст. Человек инстинктивно пытается 

защититься от всех негативных факторов. Если есть хоть какой-то 

шанс, что в статье он найдет спасение и обезопасит себя, то человек ее 

прочитает.  

8. Гарантии. Гарантии, по сути, –  производная страха. Когда человек 

чувствует свою защищенность, он становится более лояльным по 

отношению к тексту, который читает.  



37 
 

9. Нестандартный подход. В большинстве случаев у людей на многие 

заголовки стоит фильтр, потому что люди, в принципе, знают, чего 

ожидать. Нестандартные или противоречивые решения привлекают к 

себе внимание и в состоянии пробить этот фильтр.  

10. «Соль на рану».  Самые сильные заголовки – это заголовки, которые 

точечно и сильно бьют по самому больному месту человека: гордости, 

самолюбию, опасениям, проблемам и т.д., которые для этого человека 

являются актуальны. В таком случае успех заголовка резко 

перешагивает за отметку 90%. 

Людей интересуют, в первую очередь, их проблемы и их потребности. 

Если заголовок имеет к этим потребностям прямое или косвенное 

отношение, то очень велика вероятность, что человек начнет читать основной 

текст. Разумеется, в каждом конкретном случае заголовок будет иметь свою, 

уникальную специфику, однако общие принципы воздействия на аудиторию, 

написанные выше, могут помочь авторам повысить степень воздействия их 

заголовков в несколько раз за счет всего одного или пары слов.  

Принципы создания газетного заголовка напрямую зависят от 

специфики издания, в котором он окажется и от его целей и функций. О них 

говорилось в предыдущем параграфе. 

Размещение заголовков. Разбив заголовок на строки, надо правильно 

разместить его относительно текста, к которому он относится. Все приемы 

размещения можно свести к двум основным. Первый – постановка заголовка 

симметрично, по центральной оси газетного материала; при этом 

учитывается весь формат, на который разверстана статья или заметка. 

Второй – размещение заголовка асимметрично по отношению к тексту, с 

выключкой влево или вправо от центральной оси. Газетная практика 

выработала несколько основных вариантов размещения заголовка, Первым и 

самым распространенным является установка его над текстом [Рис. 1.3.1, 

Прил.1] – его можно расположить над всеми колонками текста или только 

над их частью, причем в последнем случае более предпочтительно 
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разместить заголовок над первыми колонками. Если ширина заголовка 

превышает формат колонок, то его устанавливают или слева – с оборкой 

справа, или справа – с оборкой слева, или в центре – с оборкой с обеих 

сторон. Если текст разверстан более чем на две колонки, не рекомендуется 

использовать заголовок шириной в одну колонку, так как при этом 

нарушается его связь с другими колонками текста [КомпьюАрт 2010, www]. 

 Второй вариант размещения заголовка – сверху между колонками 

текста [Рис.1.3.2, Прил.1]. В зависимости от верстки материала заголовок 

может «опираться» на различное число колонок. В трехколонной статье – на 

одну центральную колонку (его ширина может быть больше ширины 

колонки), а в четырехколонной статье рекомендуется использовать заголовок 

шириной в два-три формата колонок.  

Третий вариант – размещение заголовка сбоку, то есть слева от текста 

[Рис.1.3.3, Прил.1], но так поступают только при разверстке текста на 

несколько колонок. Высота заголовка должна соответствовать высоте текста. 

Четвертый вариант – перенос заголовка вглубь текста [Рис.1.3.3, 

Прил.1]. Он используется в тех случаях, когда стремятся избежать слияния 

соседних заголовков, стоящих на одном уровне над текстами, или желают 

«разрядить» крупный текстовой кусок.  

Не рекомендуется переносить в середину текста заголовок, формат 

которого равен общему формату статьи, так как он разобьет ее на две части. 

Заголовок не следует опускать ниже оптического центра заметки, иначе 

нарушатся ее пропорции. Установка заголовка внизу текста – прием из 

журнальной верстки, пользоваться которым в газете не рекомендуется. И 

наконец, при любом перемещении заголовка вглубь текста желательно 

обозначить начало заметки с помощью буквицы.  

Нельзя размещать заголовок в газете вертикально – слева и, тем более, 

справа от текста, так как это противоречит правилам чтения русского текста 

слева направо. Выбор того или иного варианта размещения заголовка во 

многом определяется его видом, а также его композиционным положением, 
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то есть сочетанием с другими заголовками страницы. Не рекомендуется без 

серьезных оснований передвигать заголовок с его обычного места над 

материалом. Особенно это относится к тексту, заверстанному наверху 

газетной полосы, поскольку такой перенос как бы «обезглавливает» статью. 

Статья без заголовка, «накрывающего» ее сверху, производит весьма 

странное впечатление. Надо осторожно подходить и к применению такого 

приема оформления подобных заголовков, когда их заключают в полные или 

неполные рамки из тонких или толстых линеек, которые дополняют размер 

заголовка до формата одной или нескольких стандартных колонок 

[КомпьюАрт 2010, www]. 

Принципы создания интернет-заголовков.  Исследователь Амзин А.А. 

в своей работе «Новостная интернет-журналистика» попытался вывести 

базовые принципы создания интернет-заголовков. Для этого он исследовал 

заголовки Ленты.ру. Первое, что он отметил – с каждым годом длина 

заголовка сокращается и в целом стремится к семи словам. Это объясняется 

тем, что читателю сложно воспринимать за один присеет большое 

количество слов. Второе – глагольность всех заголовков.  Причем глагол 

используется всегда или в прошедшем, или в будущем времени, но никогда 

не в настоящем. Новость содержится или в прошедшем, свершившемся 

событии, или в анонсе будущего. Двухглагольные связки мешают заголовкам 

(будет разрабатывать=разработает). Глагол – главное в заголовке. Потому 

что правильный глагол гораздо четче отражает то, что происходит в новости. 

«Убил», «украл», «посетил», «разбился», «изобрел» и так далее. В русском 

языке у глагола есть дополнительная сила – если он в прошедшем времени, 

то показывает род действующего лица [Амзин 2011, www]. Важен выбор 

подходящего глагола для заголовка. Каждый редактор, журналист, новостник 

со временем замечает, что набор глаголов, используемых в описании 

событий, довольно жестко ограничен. Многие делают из этого неправильный 

вывод о том, что надо без затей использовать самые распространенные 

глаголы, но это убивает новость. Когда половина новостной ленты состоит из 
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глаголов типа «стал», «оказался», «будет», «подозревается», «обвинил», 

«заявил», «назвал», «рассказал» – это неправильно, хотя некоторые из них - 

сильные и почти всегда работают. К счастью, существует множество 

хороших, редко используемых глаголов.  

Третье, что отметил автор – микроштампы. Обычно заголовок состоит 

из действующих лиц, действия и уточнений. Если бы заголовки писали 

роботы или юристы, то получалось бы что-то вроде: «Мещанский суд 

Москвы приговорил Михаила Борисовича Ходорковского к девяти годам 

лишения свободы за ряд налоговых преступлений». А правильно: «Суд дал 

Ходорковскому девять лет» [Амзин 2011, www]. Читателю по большому 

счету не важно, как целиком зовут Ходорковского, тот много лет является 

героем новостей. Информация о том, какой именно суд вынес приговор, тоже 

в принципе не очень важна, ее можно без потерь разместить в тексте, не 

говоря уже о том, что к моменту вынесения приговора название суда стало 

нарицательным. Казенную формулировку про лишение свободы можно 

заменить коротким бытовым аналогом [Амзин 2013, www]. 

Четвертое – уточнения. «В жилом доме в Алма-Ате взорвался газ». В 

заголовке содержатся два уточнения. «В жилом доме» и «в Алма-Ате». 

Уточнения могут быть самые разные. Например, «Абрамович оставил 

Хиддинка во главе cборной России». Здесь уточнение – слово «России». 

Уточнение в заголовке подробностей важно по следующим причинам: во-

первых, тем самым мы не вводим читателя в заблуждение, во-вторых, часто в 

уточнении заключается самая интересная часть новости. Вот, например, в 

октябре 2007 года Ким Чен Ир сделал подарок президенту Южной Кореи. И 

все было бы ничего, если бы подарок не представлял собой четыре тонны 

грибов стоимостью больше двух миллионов долларов. Излишне говорить, 

что новость «Ким Чен Ир подарил президенту Южной Кореи четыре тонны 

грибов» читали на ура. У уточнений есть еще одна важная миссия. Они 

являются связующим звеном между прошлым и настоящим [Амзин 2013, 

www]. 
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Пятое, что отметил Амзин А.А. – логическое ударение. Опыт 

показывает, что логическое ударение (смысловая ударная часть) в заголовке 

должно располагаться либо в начале предложения, либо в конце, что 

предпочтительнее. «Россия купила приднестровскую «глушилку»» – 

последние два слова являются ударными. «Браузер Firefox скачали миллиард 

раз», «В Чикаго обстреляли похоронную процессию», «Зарплаты 

правительства Украины переведут в проблемный банк». Заголовки с 

ударением вначале могут выглядеть, например, так: «Двое россиян разбились 

на планере во Франции», «Путин спас единственное предприятие черной 

металлургии на Дальнем Востоке». Ударными могут быть и обе части, и 

начальная и конечная. Примеры двойных ударений: «Дело банка «Нефтяной» 

добралось до суда» [Амзин 2013, www]. 

В данном параграфе рассмотрены самые эффективные технологические 

приѐмы по созданию газетных и интернет-заголовков. Также рассмотрены 

различные варианты оформления и размещения заголовков в зависимости от 

их видов. Важно отметить, что дизайн заголовка во многом диктует тематика 

издания. Опираясь на исследование Амзина А.А., следует выделить основные 

особенности интернет-заголовков: это особая роль глагола и логического 

ударения (предпочтительнее – в конце), использование микроштампов и 

уточнений, которые делают заголовки понятными и простыми (что очень 

важно для интернет-СМИ). 
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ГЛАВА 2.  СПЕЦИФИКА ЗАГОЛОВКОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

ТРАДИЦИОННЫХ СМИ: «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», 

«РОССИЯ24» И НОВЫХ МЕДИА: «НОЖ», «COLTA.RU» 

2.1. Заголовки публикаций  традиционных СМИ: «Комсомольская 

правда» и «Россия24» 

 

Заголовки, указывающие на известные события, известных людей, 

литературные произведения, отражают креативную деятельность человека, 

демонстрируют новый виток в развитии медийного текста и его влиянии на 

читателя. Выбор заголовков для исследования осуществлялся из публикаций 

газеты «Комсомольская правда» и телеканала «Россия 24» за последние 

четыре года.  

Общественно-политическая газета «Комсомольская правда» основана 

13 марта 1925 года. Решение о создании всесоюзной молодѐжной газеты как 

органа Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодѐжи (ЦК 

ВЛКСМ) было принято XIII съезда в 1924 году делегатами Российской 

Коммунистической партии (большевиков) РКП(б). 

Газета выпускается Издательским домом «Комсомольская правда». 

Рекордный тираж за один день – 90000. Это говорит о ее популярности во 

всех странах СНГ. За все время существования газета ни разу не поменяла 

своего названия, в отличие от других периодических изданий. Например, 

решением редакционного собрания газета «Ленинская смена» сменила свое 

название на «Экспресс К». 

Сайт «Комсомольской правды» был создан в 1998 году. В феврале 2009 

года вышла в московский эфир радиостанция «Комсомольская правда». 29 

августа 2011 запущен телеканал «Комсомольская Правда». Прекратил 

вещание в декабре 2014 года. 

В 1990-2000-е годы от общественно-политической тематики газета 

заметно сместила акцент внимания на светскую хронику, жизни 
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знаменитостей и развлечение читателя, став одним из крупнейших 

«таблоидов». Политический обзор в газете остался, но стал занимать меньше 

места. 

Начиная с осени 1993 года, по пятницам выходит еженедельник 

«Комсомольская правда – Толстушка» с увеличенным объѐмом. Его тираж 

значительно превышает тираж ежедневного номера и достигает 2,7-3 млн 

экземпляров. До 2005 года еженедельник выходил по пятницам, затем – по 

четвергам. В настоящий момент еженедельник выходит по средам. В ноябре 

2001 года ежедневный выпуск газеты был переведѐн из черно-белого в 

полноцветный вариант. 

Тираж издания на территории России и стран СНГ на 2008 год 

составил 35 млн. экземпляров. За рубежом газета выходит тиражом один 

миллион экземпляров, в 48 странах мира. В Европе не уступает по тиражам и 

соперничает с такими русскоязычными изданиями, как «АиФ», «Известия».  

 В рассматриваемом издании имеются постоянные рубрики: «КП-

толстушки»: «Беседка «КП», «Дурилка «КП», «Клубный пиджак», 

«Антиреклама», «Окно в природу», «Россия, вперед», «Светская жизнь», 

детская страничка и так далее. 

Спецпроекты еженедельника «Комсомольская правда (толстушка)»: 

«КП»-здоровье» (народные рецепты здоровья и, конечно же, консультации и 

советы профессиональных эскулапов); «Моя дача» (если у вас есть 

приусадебный участок, возникает вопрос, как его грамотно обустроить и 

собрать с нескольких соток богатый урожай); «Телевизор «КП» (все, что вы 

хотите знать о телевидении, шоу-бизнесе, любимых сериалах, актерах, 

телеведущих, а также о закулисной тележизни) и многое другое. 

Уже более 90 лет газета информирует, удивляет и радует своих 

читателей. Завоевала доверие у разной аудитории. Свой пресс-центр 

позволяет ей проводить круглые столы, прямые линии с последующим 

изложением информации на страницах газеты. 
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На март 2020 года в топ 10 СМИ входит и «Комсомольская правда», 

которая удерживает свои позиции на 5 месте. Также газета является лидером 

рейтинга по цитируемости в соцмедиа. В ТОП материалов вошли: «Подарок 

к 90-летию: Неравнодушный уралец сделал бесплатный ремонт труженице 

тыла» и «Мишустин: «В 21 веке люди в центре России живут без газа, а 

больницы построены при царе-батюшке» [Медиалогия 2020, www]. 

При анализе заголовков газетных текстов было выявлено употребление 

собственных имен, которые обозначают художественные или иные 

произведения, а также известных людей прошлого и настоящего. 

Особенно активно вовлекаются в деривационные процессы и 

обыгрываются в медийных текстах имена (фамилии) значимых и популярных 

деятелей. Подобные новообразования оперативно реагируют на интенсивную 

динамику общественных процессов и часто негативно характеризуют 

определенного политического деятеля и его сторонников. Этот пример 

можно отнести к приѐму интрига. В заголовке используется прямая цитата, в 

данном случае слова Джигурды. Заголовок длинный состоит из 10 слов. «Не 

дам растоптать мой аленький цветочек»: Джигурда вызвал Соловьева на 

дуэль» (заголовок) [Филимонова 2020, www]. Гораздо большее число 

заглавий – фразы, представляющие собой ссылку на мировые события и 

узнаваемые тексты. Это заголовки-цитаты из художественных текстов, 

народных песен, мультфильмов, фразеологизмы, и т.п.  

«Пир во время чумы»: Вирусологи бьют тревогу из-за парада Победы в 

Минске (заголовок). Эксперты уверены, что это приведет к массовым 

заражениям [Голованов 2020, www]. 

 «Пир во время чумы» – это четвѐртая из маленьких трагедий А.С. 

Пушкина, созданных в болдинскую осень. А также «Пир во время чумы» –  

перен. веселое препровождение времени в обстановке какого-н. 

общественного бедствия [Фундаментальная электронная библиотека 2002, 

www]. В заголовке присутствует принцип уточнения («Минск»). А также 

принцип «соль на рану».  Он подразумевает давление на какую-то проблему, 
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которая близка человеку (в данном случае вирус, заражение). Тем самым 

повышает читаемость и заинтересованность читателя в данном материале.  

Полные прецедентные тексты становятся источниками интертекста в 

СМИ. Тексты могут цитироваться лишь целиком в тех случаях, когда они 

невелики по объему (анекдоты, тосты, загадки, пословицы и т.п.). В других 

случаях апелляция к прецедентным текстам происходит путем использования 

прецедентных высказываний, имен и ситуаций. 

«Я календарь переверну – и никакого сентября» (заголовок) [Антонов 

2019, www]. Довольно не обычный заголовок. В нѐм почти цитируется цитата 

из русской песни, впервые исполненная Михаилом Шуфутинским. Кстати, 

сейчас  это словосочетание «гуляет» по просторам интернета как мем. В 

данном случае такой заголовок привлекает внимание читателя, который не 

обойдѐт стороной данный материал и прочитает его. Здесь автор использует 

приѐм акцентирования, удаѐтся это ему благодаря косвенной цитате из 

песни. 

Журналисты используют цитаты, фразы, устойчивые выражения в 

измененном и переработанном виде (применительно к целям заголовка): 

«Ксения Собчак поговорила с Путиным с глазу на глаз» (заголовок). О чем 

был этот разговор – не наше дело [Стешин 2017, www]. Выражение «с глазу 

на глаз» является фразеологизмом. Это устойчивое сочетание. Используется 

в качестве наречной группы. В данном случае стилистическое использование 

устойчивого фразеологического выражения.  Используется для придачи 

выразительности, яркости и точности заголовка. Придаѐт большую 

выразительность тексту и вызывает интерес читателя к статье. Тут 

используется два приѐма создания заголовка, интрига (секрет) и уточнение 

(«Путин», «Собчак»).  

«В лесу снималась елочка» (заголовок). Наши читатели продолжают 

участвовать в литературно-фотографическом конкурсе. В этот раз в 

подборке оказались фотографии, на которых в прекрасном образе 

запечатлены символы Нового года [Сазанов 2019, www]. Этот заголовок 
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короткий и не совсем понятный. Лишь подзаголовок раскрывает суть текста. 

Приѐм создания – интрига.  

«Обезьяна, будь человеком!» (заголовок) Коко – самая умная говорящая 

горилла в мире – скончалась на 47-м году жизни [Сазанов 2018, 

www].Читатель невольно вспоминает, о всем знакомом мультфильме 

«Баранкин, будь человеком!» (1963), снятом по одноименной повести 

Валерия Медведева (1962). Ленивый и непослушный ученик Баранкин 

превращается в крохотного человека. Его ждет много опасностей и 

приключений в мире насекомых. Но просьба «будь человеком!» в обычной 

жизни часто используется в значении войти в положение того, кто просит, 

понять его ситуацию, пойти навстречу, на уступки, проявить гуманность. 

Обычно с такой просьбой обращаются к друзьям. Здесь автор текста 

используется косвенную цитату, риторическое восклицание. Заголовок 

короткий, состоит из трѐх слов. На сегодняшний день простые заголовки 

выходят на первый план. «Раньше, в начале 90-ых годов, когда, например, у 

нас в крае все районные издания переходили на компьютерные наборы и 

верстку, старались всячески (иной раз даже безвкусно) разнообразить 

шрифты, возникал такой художественный хаос, через который трудно было 

пробраться к содержанию текста. Теперь простота и лаконичность – признак 

хорошего вкуса и уважения к своему читателю» [Иванова 2020, Прил.2]. 

Анализ отобранных заголовков позволил сделать вывод, о частотности 

использования авторами – цитат из художественных и других фильмов, 

песен, фраз и т.д., которые иногда видоизменяются (это зависит от цели и 

задачи заголовка). Популярным принципом построения заголовков является 

интрига. 

Также при исследовании заголовков материалов газеты, были найдены 

некоторые виды  структурной трансформации цитат, представляющих собой 

прецедентные тексты: 

1) сокращение компонентного состава: «А поутру они проснулись... 

Что изменится в российско-американских отношениях после Хельсинки» 
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(заголовок) [Небера 2018, www]. «…А поутру они проснулись – кругом 

помятая трава, там не одна трава помята – помята девичья краса….» 

(народная песня). Здесь используется принцип уточнения («Хельсинки»); 

2) расширение компонентного состава: «Кошка, которая гуляет сама 

по себе на протезе» (заголовок). В Башкирии попавшей под машину Мурке 

распечатали новую лапу на 3D-принтере» [Апарина 2018, www]. «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (знаменитая сказка Редьярда Киплинга) – 

чудесная история о том, как дикие животные стали домашними и о хитрости 

дикой кошки. В статье речь пойдѐт о том, как хирурги и современная 

медицина помогли домашнему животному. В данном случае автор 

использует приѐм акцентирования («кошка», «протез»). Функция 

привлечения внимания. А вот в подзаголовке уже информативная функция. 

Эта комбинация повышает интерес к прочтению материала. 

«Чтобы брючный костюмчик сидел» (заголовок). Во время 

предвыборной гонки Елену Зеленскую чаще всего видели в брючных 

костюмах. В голубом она появилась в день второго тура выборов на 

избирательном участке. Брючный костюм – тренд сезона, считают 

стилисты. Образ выглядит довольно демократично [Гильманова 2019, 

www]. Фраза «главное, чтобы костюмчик сидел» стала крылатой благодаря 

песне из телефильма «Чародеи» режиссера К. Бромберга, снятому по 

сценарию братьев Стругацких в 1982 г. Произвести хорошее впечатление при 

первой встрече – главное для героя фильма. Такая же мысль прослеживается 

в отрывке из газетной статьи, в которой говорится о первой леди Украины, 

супруге Владимира Зеленского Елене. Автор использует приѐм – интрига. 

Заголовок имеют функцию только привлечения внимания; 

3) замена слов-компонентов (может быть как частичной, так и полной): 

  [Зырянова 2020, www]. Вообще: «Мир. Труд. Май», обычно употребляют 1 

мая на праздник «День труда». В заголовке произошла замена второго слова 

в составе устойчивого словосочетания. Функция информативная и 

привлечения внимания. Косвенное цитирование. 
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«Как хороши, как свежи были позы» (заголовок). 7 лучших ракурсов для 

фото в отпуске [Кацун 2018, www]. Этот заголовок отсылает нас к строке 

«как хороши, как свежи были розы», приписываемой Ивану Тургеневу. 

Писатель использовал ее в одном из своих «стихотворений в прозе» (1882). 

Но не все знают, что данная фраза впервые появилась в стихотворении 

«Розы» (1835) без указания автора. На самом деле строчка была написана 

поэтом Иваном Петровичем Мятлевым (1796-1844), современником А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова, довольно известным в свое время многими 

лирическими и шутливыми сочинениями. Также есть похожие строки у 

Игоря Северянина, который в стихотворении. «Классические розы» написал: 

«как хороши, как свежи будут розы» – замена одной буквы в слове. Принцип 

построения заголовка – решения проблемы (ответ на вопрос). В заголовке 

присутствует слово «как», которое как бы даѐт понять, что в тексте, читатель 

найдѐт ответ на поставленный автором вопрос в начале.  

«Давай закусим, товарищ, по одной» (заголовок). Гурманы знают: 

правильные закуски градус не крадут, а создают атмосферу праздника. И к 

тому же не позволяют в новогоднюю ночь напиться [Ильина 2019, www]. 

Трансформация лексического значения и замена компонента (ср.: «давай 

закурим, товарищ, по одной» – строка из песни). Короткий заголовок, в 

котором есть наличие косвенной цитаты.  Также приѐм акцентирования 

(«закусим»). Функция привлечения внимания. Размещен заголовок над 

текстом, и всеми колонками его содержания, и прикреплѐн картинкой. 

«Есть такая профессия – Родину восхищать» (заголовок). Как на ТВ 

отметят 85-летие любимца зрителей Василия Ланового [Губарев 2019, 

www]. Выражение, пришедшее в разговорный обиход из кинофильма 

«Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать». Здесь также автор 

использует косвенную цитату. Принцип уточнения («Родину»). 

При анализе «Комсомольской правды» также были выявлены 

перефразированные одесские выражения, которые  используются в 

ресторанах, гостиницах, например:  
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«Любой курорт за ваши деньги: Стас Михайлов с дочками загорает в 

Дубаи, а Татьяна Навка улетела на Мальдивы» (заголовок) [Суханова 2019, 

www]. Заголовок объѐмный 13 слов. Принцип создания: уточнение и 

ключевые слова («Стас Михайлов», «Татьяна Навка», «Мальдивы»). 

Функция заголовка информационная и воздействующая.  

Проанализировав эти примеры, можно сделать вывод, что современные 

заголовки имеют высокий индекс обращения к культурологическому 

материалу. Получается, что использование заголовков «интертекстемы», 

происходит во всех сферах жизни: политике, киноиндустрии, экономике, 

медицине и т.д. Графически яркие и броские заголовки содержат отсылки к 

ранее созданным текстам, материалам, песням. Причем трансформация цитат 

происходит с использованием различных приемов. Например, графическая, 

интонационная, лексическая трансформация. Цитаты бывают разными 

прямыми и косвенными, чаще всего в заголовках можно встретить второй 

вариант. Основными принципами создания заголовков являются: интрига и 

уточнение.  

 «Карты, фишки, три стола: Восемь настольных игр для всей семьи 

(заголовок). Чтобы их купить необязательно выходить из дома, можно 

приобрести онлайн с доставкой» [Абрамов 2020, www]. При прочтении 

заголовка, сразу же вспоминается фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два 

ствола». Автор данной статьи поменял два последних слова, можно сказать, 

трансформировал название фильма. Во-первых, для того чтобы придать 

тексту совершенно иной смысл (отличающийся от фильма). А во-вторых, для 

привлечения внимания читателей. Особенно для тех, кто неравнодушен к 

творчеству Гая Ричи, и при любом намѐке на связь с этим режиссѐром 

обязательно прочитает материал. Принцип создания заголовка – решение 

проблемы (ответ на вопрос). Автор поднимает проблему настольных игр для 

всей семьи и даѐт понять, что в тексте читатель сможет найти ответ (какие 

всѐ-таки эти 8 игр, для всей семьи).  



50 
 

Также важно, что среди заголовков выделяются так называемые 

дезориентирующие, т. е. не связанные с цитируемым прецедентным текстом, 

не отражающие его сути: «Следствие ведут лежаки» (заголовок). 

Телезрителей ждет новый комедийный детектив «Пляж. Жаркий сезон» 

[Губарев 2018, www]. «Следствие ведут ЗнаТоКи» – цикл советских 

детективных телефильмов, один из самых популярных советских сериалов. 

Здесь заголовок короткий и не понятный.  Принцип построения заголовка 

интрига.  

 «Тачки счет любят» (заголовок). Сколько теперь стоят машины и 

каков их возраст [Гречанник 2019, www]. Происходит изменение порядка 

следования компонентов высказывания и лексическая замена компонента 

прецедентного выражения «деньги любят счет». Принцип – интрига. 

Прочитав заголовок, наверняка читатель захочет, углубиться в содержание 

материла.  

«Только мы с конем по площади идем (заголовок)». 14 апреля в Кремле 

начнет 14-й сезон торжественный развод пеших и конных караулов 

[Арбатская 2019, www].  «Выйду ночью в поле с конем…»  – название 

популярной песни, впервые исполненной группой «Любэ» в 1994 г. Автор 

текста – Александр Шаганов. В ней есть строка «только мы с конем по полю 

идем», именно она пользуется чрезвычайной популярностью и у 

журналистов. Косвенное цитирование песни. Заголовок привлекает внимание 

читателя.  

«Финальный бой ведет ледовая дружина» (заголовок). Начались 

съемки заключительного сезона хоккейной мелодрамы «Молодежка» 

[Губарев 2018, www].Замена компонента также произошла и в этом 

заголовке – строка из известной песни «трус не играет в хоккей»: «суровый 

бой ведет ледовая дружина». Прилагательное «финальный» необходимо для 

указания на завершение транслируемого сериала. Принцип акцентирования 

(«финальный»). 
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«Друзь в игре не бросит» (заголовок). Зрителей ждет решающий 

поединок весенней серии «Что? Где? Когда?» [Гусятинский 2018, www]. 

Прецедентный текст – слова из песни на стихи Михаила Пляцковского 

«Настоящий друг»: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…». Принцип 

создания заголовка – уточнение («Друзь») и акцент («решающий»). 

 «Ну вы, блин, даѐте, Михалыч: Умер Алексей Булдаков (заголовок). 

Настоящий генерал российского кинематографа скончался в возрасте 68 

лет [Коробкова 2019, www]. Знаменитым выражение стало после того, как 

прозвучало из уст героя в фильме «Особенности национальной охоты». 

Принцип уточнения («Алексей Булдаков»). Автор  использует прямую 

цитату. Функция информативная. Также этот заголовок можно отнести к 

констатации, после его прочтения, читателю сразу становиться понятно, о 

чѐм будет идти речь в тексте. 

Заголовок, реализуя стратегию коммуникативного сотрудничества с 

читателем, помогает преподнести необходимую информацию ярко, точно и 

убедительно. Помогают добиться этого лексические элементы, 

представляющие неожиданную лексическую сочетаемость, например у 

заголовка, у которого принцип создания – интрига, появляется подзаголовок, 

который раскрывает, поясняет ситуацию: Зима, холода, Баста, Навка, 

Лобода (заголовок). На съемках «Новогодней ночи на Первом канале» звезды 

пели, мерзли и танцевали с астронавтами [Абрамов 2018, www]. Также 

автор использует принцип уточнения («Баста», «Навка», «Лобода»). Функция 

привлечения внимания.  

«Все переженятся, родная!» (заголовок). Новая мелодрама «Родная 

кровь» расскажет о непростой судьбе блондинки Вероники [Гусятинский 

2018, www]. В этом заголовке заимствована фраза из песни «Упала шляпа» – 

«Все перемелется, родная». Автор поменял одно слово, а также знаки 

препинания. Сделано это для того, чтобы придать тексу совершенно иной 

смысл, не тот о котором говорится в песни. Также в заголовке присутствует 

интонационная трансформация, о которой говорилось выше. Эта 
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трансформация проявляется в заголовке благодаря знакомой почти для всех 

мелодии из песни.  

Итак, частотность использования цитат в газетных заголовках 

очевидна. Как показали наблюдения, заголовок, содержащий цитату и ее 

трансформации, может создавать эффект образности, эмоциональности, 

оценочности, всегда привлекает внимание. Журналисты используют 

различные источники прецедентных текстов, чтобы создать более 

выразительные заголовки статей. 

 «Закосивших» от армии не возьмут в чиновники (заголовок). 

Поступить на госслужбу уклонист сможет только по достижении 37 лет 

[Кривякина 2017, www]. «Закосить» (словарь жаргонных слов и выражений): 

1. Уклониться от чего-л. (от службы армии). 2. Под что-то (симулировать 

болезнь) и т.д  [Cловарь современной лексики, жаргона и сленга 2014, 

www].Функция жаргона состоит в выражении принадлежности к 

относительно автономной социальной группе (к группе «законсивших» от 

военной службы, путѐм фальшивой болезни т.д.).  Здесь используется 

заголовок констатация. Он простой, ясный, не большой. Легко 

воспринимается читателем. Принцип создания заголовка – внушение страха. 

«Скорее поправиться, быстрее – забыть» (заголовок). Наш военкор – о 

раненых в Сирии российских журналистах [Стешин 2017, www]. В этом 

заголовке автор употребляет стилистическое использование синонимов. 

Принцип уточнения – детализации сведений. Слова «скорее» и «быстрее», 

совпадают в общем содержании, но отличаются семантическими признаками. 

Нужно сделать одно скорее, чтобы быстрее забыть эту проблему, вот что 

автор хотел этим сказать. 

«Венгрия — Украине: Не видать вам Европы, как гуляша» (заголовок). 

Будапешт грозит Киеву разорвать Соглашение о Евроассоциации. А все из-

за ликвидации на Украине русских и венгерских школ [Грачев 2018, www]. В 

заголовке автор используется сравнение с помощью союза «как». Функции: 

привлечение внимания читателей, подчеркивание социального статуса 
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страны, показывает всю напряженность ситуации. Заголовок носит 

провокационный характер, призывая читателя прочитать текст и разобраться 

в чѐм дело.  

«Отходы отходам рознь» (заголовок). Как в разных странах приучали 

сортировать мусор [Шамин 2020, www]. В данном случае, используется 

аллитерация звуков т, д, х, которая связывается в нашем сознании со 

значением чего-то тяжелого, затхлого, душного и т.д. Также  в заголовке 

присутствует ассонанс гласной буквы о. Функция: При прочтении заголовка, 

у читателя возникают образы в голове, в данном случае автор показывает 

напряженность обстановки, о которой рассказывает в материале. Здесь автор 

использует приѐм создания заголовка – акцент. 

 Рассмотрев эти примеры, следует сделать вывод, что в 

«Комсомольской правде» в заголовках используется большое количество  

выразительных средства языка. Также часто встречаются заголовки-цитаты, 

констатация. Это применяется для того, чтобы сделать заголовок 

уникальным, оригинальным, который привлечѐт намного больше читателей, 

чем обычный и банальный заголовок.  

«Россия-24» – является ещѐ одни традиционным СМИ. «Россия-24» – 

российский федеральный государственный информационный телеканал. 

Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании. Начал вещание 1 июля 2006 года. Намерения 

запустить информационный канал имелись у руководства ВГТРК в лице еѐ 

председателя Олега Добродеева в течение нескольких лет, начиная с начала 

2000-х годов. Работа в этом направлении была начата в 2003 году, когда в 

ВГТРК перешѐл бывший руководитель информационных программ НТВ, 

ТВ-6 и ТВС Григорий Кричевский, который изначально должен был стать 

главным редактором нового канала. Однако его выход в эфир в силу разных 

причин (уточнение концепции наполнения эфира, возможная неокупаемость 

проекта информационного канала) постоянно затягивался. К 2006 году 

проектом информационного канала занимался уже лично Добродеев вместе с 
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топ-менеджментом ВГТРК. Основную работу по подготовке телеканала к 

эфиру удалось завершить к 15-летию со дня выхода в эфир первого выпуска 

«Вестей». 13 мая 2006 года на встрече в Сочи по поводу 15-летия ВГТРК 

Олег Добродеев официально заявил Президенту России Владимиру Путину о 

намерении запустить информационный телеканал. 

Телеканал «Россия-24» входит в первый мультиплекс цифрового 

телевидения России. В рамках эфирного вещания на территории России 

осуществляются врезки программ региональных ГТРК в блоках «Местное 

время». 

«Россия-24» является специализированным круглосуточным 

российским информационным телеканалом, входящим в состав 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании (ВГТРК). По данным исследовательской группы Gallup, аудитория 

телеканала составляет около пятидесяти миллионов человек, не считая 

зрителей в странах ближнего и дальнего зарубежья. Анонс на телеканале 

«Россия 24» состоит из трех слайдов, посвященных одной теме: первый 

сообщает о том, где произошло событие, второй, дает новости емкий и 

лаконичный заголовок, третий сжато раскрывает суть произошедшего (в 

газете этот принцип реализуется в лиде материала). 

Подборка из нескольких отдельных анонсов составляет анонсный блок 

с фирменной динамичной музыкой и показывается в среднем дважды в час. 

Расшифровки телевизионных сюжетов предполагают перевод исключительно 

визуальной и аудиальной информации в печатную форму для размещения на 

сайт. В случае «России 24», заголовки представляют собой элемент 

расшифровок, размещаемых на официальном сайте телеканала. 

 Важно, что в заголовках этого СМИ довольно часто используется 

сниженная и разговорная лексика для привлечения внимания аудитории: 

«Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке» [Кубанскую 

судью лишили мантии…2020, www]. «Супертелочка» – это окказионализм, 

который используется в речи одного из героев сюжета – судьи из 
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Новокубанского района Краснодарского края. Елена Переверзева была 

лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Для 

создания заголовка используется принцип уточнения («кубанскую»).  

Наблюдается характерная однотипность заголовков материалов 

«России-24». Обычно это проявляется в том, что в заголовках указывается 

источник информации, а именно то, от кого была предоставлена данная 

информация. Например: «Посол России в Тегеране опроверг слухи о 

недовольстве Асадом» [Посол России в Тегеране опроверг…2020, www]. 

Речь здесь идет о Башаре Хафезе аль-Асаде – сирийском государственном и 

политическом деятеле, действующем президенте Сирии с 17 июля 2000 года. 

Автор использует принцип уточнения («Россия», «Тегеран»). Также этот 

заголовок можно отнести к глагольному заголовку. Глагол гораздо четче 

отражает то, что происходит в новости, передает основное действие, 

изложенное в публикации. 

«Матвиенко: стратегия борьбы с коронавирусом, выработанная 

Россией, оправдала себя [Матвиенко: стратегия борьбы с коронавирусом, 

…2020, www].В материале говорится, о Валентине Матвиенко – видном 

российском политическом деятеле-женщине. Здесь автор использует прямую 

цитату в заголовке. Используется принцип уточнения («Матвиенко») и 

внушения страха. Человек инстинктивно пытается защититься от всех 

негативных факторов. Если есть хоть какой-то шанс, что в статье он найдет 

спасение и обезопасит себя, то человек ее прочитает.  

«Новак: Россия и Саудовская Аравия привержены сделке ОПЕК+» 

[Новак: Россия и Саудовская Аравия…2020, www]. Александр Валентинович 

Новак – российский государственный и политический деятель. Министр 

энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012. Глагольный заголовок. В 

нѐм присутствует прямая цитата. Используется принцип  интрига.  

 На примере этих трѐх материалов видно, что для «России-24» 

популярна модель построения заголовка: фамилия + глагол, обозначающий 

вербальное действие субъекта. 
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Также при исследовании материла, стало очевидно, что очень много в 

заголовках используется наименований организаций и аббревиатур. 

Например, «РПЦ призывает молиться за медиков, сражающихся с 

коронавирусом» [РПЦ призывает молиться за медиков…2020,www]. Здесь 

используется аббревиатура РПЦ, которая обозначает «русская православная 

церковь». В силу частотности употребления аббревиатуры она перестала 

расшифровываться в текстах СМИ. Глагольный заголовок, в нѐм 

присутствует принцип уточнения («РПЦ») и внушения страха. 

«В РГО прокомментировали «сенсацию» о пирамиде в Приполярном 

Урале» [В РГО прокомментировали…2020, www]. Автор использует 

принцип уточнения («РГО», «Приполярном Урале»). Заголовок констатация, 

прочитав его, читатель понимает, о чѐм будет материал.  

«ВЭБ.РФ» направил более 60 миллиардов рублей на интеграционные 

проекты в ЕАЭС» [ВЭБ.РФ направил более....2020, www]. В этом заголовке 

есть принцип цифры и уточнения («ВЭБ.РФ», «ЕАЭС»). Также его можно 

отнести к заголовку бегущая строка. 

«ОФЗ планируют размещать на СПВБ» [ОФЗ планируют размещать 

на СПВБ 2020, www]. Аббревиатуры в данном заголовке не совсем понятны 

читателям (зрителям). Им как людям, которые не разбираются в данной теме, 

может потребоваться воспользоваться какой-либо поисковой системой и 

найти расшифровку данных аббревиатур. Это глагольный заголовок.  

Анализ приведенных выше заголовков позволил сделать вывод о 

частотности аббревиатур в их компонентном составе. При существующей 

тенденции к языковой экономии в быстром темпе современной жизни – 

передать максимум информации, прикладывая минимум усилий, места, 

времени, – аббревиатуры просто созданы для такой функции и являются 

активным участником языковой игры, поскольку часто называют актуальные 

реалии современной действительности. Важно, что часто попадаются 

заголовки с уточняющим принципом.  
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Также в ходе исследования удалось выявить, огромное количество 

заголовков, в которых используются цифры. Например, «10 крупных 

компаний, объявивших о банкротстве из-за коронавируса» [«10 крупных 

компаний…2020, www]. 

«71-летний теннисный тренер арестован за насилие над 

несовершеннолетней» [71-летний теннисный тренер арестован…2019, www].  

«Приморский силач сдвинул с места электропоезд весом 218 тонн» 

[Приморский силач сдвинул… 2019, www]. Во всех трѐх примерах, которые 

приводились выше, заголовок выступает в роли констатации. Автор 

использует принципы создания – цифры и интриги. 

Каламбуров, сарказма, иронии и игр с языковыми средствами в 

заголовках «России-24» почти не встречается, а если такие и есть, их очень 

мало. 

«А теперь – горбатка! В Россию из Эквадора прилетела муха, 

питающаяся человечиной» [«А теперь – горбатка… 2019, www]. В данном 

случае используется риторическое восклицание.  Функция: передача чувств 

автора: возбуждѐнность и акцентирование внимания на проблеме, о которой 

говориться в тексте. Здесь используется принцип уточнения («горбатка», 

«Россия», «Эквадор») и внушения страха («муха, питающаяся человечиной»). 

 Исходя из проведенного анализа в данном параграфе, можно сделать 

вывод, что чаще встречаются источники прецедентных текстов, которые 

узнаваемы большим количеством читателей, находящихся на разных 

ступенях социальной лестницы. Медиатексты влияют на человека, двигаясь в 

сторону его «поглощения». «Гибко приспосабливаясь к его запросам, тонко 

настраиваясь на движение его мысли и чувства, разнообразно вовлекая его в 

свою орбиту и вменяя себя ему в обязанность, они «надиктовывают» всѐ 

новые и новые правила конвертирования пространства, времени, дискурсов 

человека и его текстов в свои форматы» [Полонский 2019, с. 31-34]. 

Характер трансформации прецедентных текстов в заголовке 

обусловлен коммуникативной задачей автора, например, полнее и ярче 
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выразить свою мысль. Также проведенное исследование показало, что в 

традиционных СМИ в начале XXI века повысился интерес к изучению 

способов повышения аттрактивности текстов СМИ, возможностей текста по 

влиянию на его целевую аудиторию.  

Текст СМИ, как и всякий другой, является одним из способов 

донесения сообщения до адресата. Автор выражает в нем свое персональное 

отношение к действительности и, следовательно, организовывает и 

оформляет свое высказывание. Эта направленность наряду с другими 

факторами, в конечном счѐте, определяет внешние и внутренние параметры, 

присущие конкретному тексту (особенно заголовку). Ставя перед собой 

целеустановку – воздействовать на сознание читателя – автор выбирает 

средства этого воздействия. 

 Проанализировав традиционные СМИ, стало понятно, что основными 

принципами построения заголовков являются: уточнение, акцент, цифры и 

внушение страха. Можно выделить основные функции – информативная и 

привлечения внимания. Также анализ показал, что в традиционных СМИ 

часто встречаются заголовки: глагольные, с игрой слов, цитированием 

различных песен, художественных произведений  и т.д. Получается, что на 

сегодняшний день стало больше, так называемых, игровых заголовков.  

«…Современный читатель, как показывает практика, во-первых, не любит 

огромные тексты, а во-вторых, не приемлет не понятных «пряталок», то есть 

когда не ясно, о чѐм речь. Но – сейчас едва ли не на первый план выходит 

еще одна задача – во что бы то ни стало привлечь читателя. Поэтому 

актуальными становятся заголовки с интригой, игрой слов, трансформация 

пословиц и поговорок, известных высказываний, песен и т.д. То есть стало 

больше, так называемых, игровых заголовков. Одно дело, когда игровой 

заголовок цепляет и читатель заинтересован в углублении и прочтении всего 

материала. Для этого заголовок должен быть ясный и понятный, 

раскрывающий тему материала…» [Иванова 2020, Прил.2]. Важно, что их 

модель построения целиком зависит от специализации издания, например 
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для телеканала «Россия-24» характерна модель – фамилия + глагол, 

обозначающий вербальное действие субъекта.  

 

2.2. Заголовки публикаций новых медиа: «Нож», «Colta.ru» 

 

 «Нож» является еще одним достаточно новым проектом на просторах 

Рунета. Он позиционирует себя как «развлекательный онлайн-журнал для 

умных людей». 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Ножа [Рис. 

2.2.1 Аудитория «Нож», Прил.1], ядро аудитории интернет-издания – 

думающие горожане 24-35 лет с доходом выше среднего, которые 

интересуются научными открытиями, тенденциями развития общества и 

современной культурой. Высоким спросом у аудитории пользуются 

тематические лонгриды, обзоры социальных феноменов, статьи о 

самообразовании и самосовершенствовании, интервью с видными 

современными интеллектуалами. 

Как видно из представленной статистики [Рис. 2.2.2 Суточная 

посещаемость издания «Нож», Прил.1], издание развивает социальные сети, 

чтобы привлекать новых читателей. При этом, по информации аналитиков, 

60% просмотров издания происходит с мобильных устройств, 35% – со 

стационарных компьютеров, только 5% – с планшетов.  

В онлайн-журнале «Нож» активно используется гиперболизация, 

преувеличение значимости описанного в заголовке, что не соответствует 

этому накалу в основном тексте. Например: «Фото: в Испании учительница 

показала строение тела человека на себе с помощью купального костюма» 

[Аскарян 2019, www]. Судя по заголовку, речь должна идти как минимум о 

скандале, однако по факту оказывается, что речь идет о рядовом учителе, 

который уже не первый раз применяет данный прием наглядности в школе: 

«Учительница пришла на урок в белом халате, а под ним был 

«анатомический» костюм. Дети закричали от неожиданности. Вероника не 
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первый раз приходит в школу в необычном наряде. На уроках истории она 

преображалась в средневековую женщину, в жительницу Древней Греции, 

египтянку, пирата». Таким образом, никакой «скандальности» в новости нет. 

Автор использует принцип построения заголовка – интрига (скаднал), а 

также уточнение («Испания»). Также этот заголовок можно отнести к 

кликбейт-заголовкам. Поскольку читателю интересна визуализация, в 

заголовке часто используются слова: фото, видео, фоторепортажи и т.д., как 

например, в данном заголовке. Функция привлечения внимания. 

Также в издании присутствует большое количество экспрессивного 

междометия, слова и выражения сленгового характера (жесть, шок и т. п.). 

Например: «Полари: тайный язык ЛГБТ-сообщества» [Калмыкова 2018, 

www]. Полари – это тайный язык геев XX века. Лид поясняет значение и 

историю данного термина: «Корни полари, возможно, стоит искать в сленге 

«низших каст»: бродячих артистов, проституток, нищих и путешественников.  

Название восходит к итал. Parlare – «говорить». Британские моряки, которые 

тоже активно общались на этом наречии, регулярно пополняли тезаурус, 

подхватывая слова в портах разных стран. В качестве дополнительных 

приправ добавились словечки из идиша, тюремного жаргона, бэксленга 

(тайного языка торговцев, где слова произносились наоборот) и 

неформальной лексики циркачей. Последние, как и артисты, часто были 

гомосексуалами. Что же до моряков, то именно в портовых городах пышным 

цветом цвела проституция – в том числе и мужская». Естественно, читателя 

привлечет такой заголовок, он пройдет по ссылке и как минимум прочтет 

лид. Здесь используется принцип акцента, тайны и решения проблемы. В 

заголовке жирным шрифтом выделено слово «полари», автор делает акцент 

именно на нѐм. Функция привлечения внимания.  

«Плод раздора: как ошибки перевода меняют политику и религию» 

[Калмыкова 2020, www]. Автор перефразировал всем известное выражение 

«яблоко раздора». Этот приѐм особо актуален в традиционных СМИ, 

особенно в газете «Комсомольская правда». Журналисты используют цитаты, 
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фразы, устойчивые выражения в измененном и переработанном виде 

(применительно к целям заголовка). В данном случае стилистическое 

использование устойчивого фразеологического выражения, в 

переработанном виде. Используется это  для придачи выразительности. 

Принцип создания – акцент и решение проблемы (ответ на вопрос). В 

заголовке присутствует слово «как», которое как бы даѐт понять, что в 

тексте, читатель найдѐт ответ на поставленный автором вопрос в начале.  

«Его тело – его дело? Что думают феминистки о мужской секс-

работе» [Мороз 2020, www]. В заголовках «Нож» часто встречаются 

лексические повторы. Намеренное повторение одного и того же слова, 

акцентирует внимание на нѐм, а также демонстрирует важность данной 

проблемы. Используется риторический вопрос. Принцип создания – акцент и 

вопрос. Заголовок можно отнести к констатации. Прочитав его, становиться 

понято, о чѐм будет речь в тексте.   

«Мы играем машинами, машины играют нами»: как рождалась 

музыка техно [Глушкова 2020, www]. Автор использует аллитерацию звуков 

м,н,ш, которая связывается в нашем сознании со значением активного шума, 

движения. Функция: при прочтении заголовка, у читателя возникаю образы в 

голове, ассоциации.  Принцип создания – акцент и решение проблемы (ответ 

на вопрос). В заголовке присутствует слово «как», которое как бы даѐт 

понять, что в тексте, читатель найдѐт ответ на поставленный автором вопрос 

в начале. Также автор использует в заголовке повтор. 

Colta.ru (от итал. Colta – «сбор урожая», «образованный, 

просвещѐнный») – российское интернет-издание, освещающее современное 

искусство и культуру. Первое русское СМИ, в полной мере финансируемое 

краудфандингом с помощью сервиса «Акционирование» на сайте Planeta.ru.  

В июне 2012 года владелец портала OpenSpace.ru Вадим Беляев 

объявил о том, что портал сменит концепцию и редакцию. Команда во главе 

с главным редактором Марией Степановой покинула редакцию портала 

OpenSpace.ru в полном составе. Портал OpenSpace.ru в первоначальном виде 
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работал до начала июля 2012 года. Старая редакция во главе с Марией 

Степановой приняла решение зарегистрировать новый домен и работать там 

в течение нескольких месяцев. Туда же перенесѐн архив OpenSpace.ru с мая 

2008 года по июль 2012 года. 

Новый сайт Colta.ru открылся 16 июля 2012 года. Из старой команды 

ушла только арт-критик и редактор раздела «Искусство» Екатерина Дѐготь. 

Михаил Ратгауз, заместитель главного редактора Colta.ru, заявил 

касательно содержательного и концептуального отличия Colta.ru от 

OpenSpace.ru: «Мы сокращаем количество материалов. Это одновременно и 

вынужденная мера, и наше давнее желание. Это означает, что удельный вес 

каждого материала возрастает. Мы отказываемся от «отбивания» 

культурного процесса, от классического рецензирования. То есть мы не 

будем писать отзыв на фильм, даже если он нам очень симпатичен, а сделаем 

некий обобщающий материал вокруг него. У нас есть идеи, планы 

относительно формата, но пока об этом рано говорить. Надеемся, что осенью 

мы сможем приступить к их осуществлению». 

13 ноября 2012 года на сайте появилось объявление о его предстоящем 

закрытии 19 ноября, если прежде не будет найден новый источник 

финансирования. 20 ноября 2012 года редакция попрощалась со своими 

читателями и остановила деятельность проекта. Тем не менее, уже через 

месяц, 26 декабря, Мария Степанова объявила о возобновлении работы сайта 

с 14 января 2013 года. 

В отличие от печатных СМИ, интернет-издания существуют в условиях 

жесткой информационной конкуренции: одно и то же событие представлено 

в Интернете многократно в одно и то же время. Поэтому версия описания 

события в заголовках разных интернет-источников может отличаться по 

детализации этого события, по объему фактов, по степени эмоционального 

воздействия и т.д. Существенны такие критерии медиатекстов, как яркость 

(воздействие на читателя) и достоверность (точность отражения события).  
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В некоторых заголовках, относящих читателя к прецедентным 

выражениям или текстам, наблюдается сдвиг в передаче их культурно-

специфического содержания. Этот процесс происходит в тех случаях, когда в 

сознании людей начинает формироваться новая картина, описывающая уже 

существующий феномен. Происходит наслаивание нового смысла 

высказывания, которое подверглось изменению в заголовке, изменение 

реального функционирующего в данный момент культурно значимого 

содержания имен / высказываний / текстов и характера включения 

последнего в речевую деятельность. Например: «Путем доктора Хауса» 

(заголовок) Коронавирус как эпистемологический квест: откуда мы знает, 

что мы знаем? [Гапова 2020, www]. В этом заголовке происходит двойное 

воздействие на читателя: 

1. отсылка к герою популярного сериала «Доктор Хаус» (в самом 

тексте про него лишь 2 предложения);  

2. философский термин «эпистемологический» в сочетании с 

англицизмом «квест» (используется только в подзаголовке, а в 

тексте не расшифровывается);  

Среди заголовков (прецедентных имен) есть выражения, относящиеся к 

героям и событиям книг, фильмов, названиям литературных произведений. 

Лидирующую позицию занимают устойчивые сочетания слов, которые 

получают в текстах новую трактовку, при этом журналисты выступают 

словотворцами. Трансформация фразеологизмов в заголовках помогает 

передать суть явления или события, основную идею, которую хотелось бы 

высказать автору, его отношение к чему-либо. Фразеологизмы в заголовках, 

особенно в измененном виде, придают тексту выразительность, заставляют 

увидеть в обыденной теме или ситуации новое, усиливают экспрессивность. 

Например: «Если ты действительно очень бедный музыкант, тогда ты в 

шоколаде» (заголовок). Берлинская Пианистка Елизавета Блюмина – О 

парадоксах нынешней экстремальной ситуации [Бирюкова 2020, www]. 

Здесь же подзаголовок проясняет значение внутренне противоречивого 



64 
 

заголовка (бедный музыкант – быть в шоколаде). Приѐм создания заголовка – 

интрига. 

Анализ показал, что кликбейт-заголовками могут считаться элементы 

заголовочного блока, в которых: 

1. Используются указательные местоимения (этот, эта, эти и др.) для 

создания ощущения диалога с читателем, хотя диалога нет: «Без этого 

пункта можно просто прикрывать лавочку» [Бирюкова 2020, www]. 

Используется принцип акцента и интриги. Функция привлечения 

внимания;  «Как мы будем жить после эры ископаемого топлива? 

Почему это важно во время пандемии?» [Ланьшина 2020, www]. 

Принцип акцента и «соль на рану». Автор нарочно указывает в 

заголовке слово «пандемия», на данный момент это завлекает читателя 

и он кликнет на этот текст. 

2. Обращение к читателю на «ты», что создает ложное ощущение 

эксклюзивности информации: «Прими участие в дискуссии «Выжить 

после нефти». Данный подзаголовок имеет анонс: «Пока жизнь без 

ископаемого топлива кажется смелой фантазией. Но тем не менее 

это необходимая реальность. Обсуди это с экспертами 22 мая» 

[Ланьшина 2020, www].Таким образом, читатель приглашается к 

прямому диалогу. Принцип акцента и личного опыта. Автор будто 

внедряется в доверие читателя, тем самым подталкивая его на 

прочтение материала.  

3. Немотивированно используются знаки препинания, придающие тексту 

экспрессию: многоточия, вопросительные и восклицательные знаки. 

Обилие эпитетов. Например: «Крылатый меланхолик, или Маркс-

202/2020». Ясность вносит анонс: «Андрей Россомахин о Карле Марксе 

как меме» [Россомахин 2020, www]. Если бы здесь не было лида, то 

было бы не ясно, о чем идет речь вообще. Здесь используется принцип 

акцента. Заголовок короткий, прочитав его, не совсем становится 
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понятно, о чѐм речь, но этим автор и завлекает внимание читателя и 

заставляет его кликнуть по ссылке на материал.  

4. Фразеологизмы или выражения / их перифразы из повседневной речи 

(чаще всего сленговые), усиливающие эффект преувеличения 

значимости или сенсационный смысл описанного. Этот прием пришел 

в новые медиа из традиционных СМИ.  Например: «Панк это или не 

панк?» [Панк это или не панк 2020, www]. Принцип создания 

заголовка – вопрос. Заголовок достаточно короткий. Важно, что в наше 

время такие заголовки пользуются популярностью у журналистов. «Я 

считаю, что на сегодняшний день заголовки традиционных и новых 

медиа стали более короткими и ѐмкими. Это происходит для того 

чтобы читатель даже пройдя вскользь по заголовкам, смог понять о чѐм 

будет материал и интересна ли ему эта тема» [Лапина 2020, Прил.2]. 

5. Неполные предложения, обычно передающие удивление или восторг, 

эллипсис. Сюда же относится и игра со знаками препинания. 

Например: «Съесть нельзя выбросить»  [Кузнецова 2020, www].  В 

этой статье научный журналист описывает «беспрецедентную, по сути, 

катастрофу, связанную с выкинутой на помойку едой». Заголовком 

обыгрывается достаточно известная фраза из советского мультфильма 

«Путешествие в страну невыученных уроков» «Казнить нельзя 

помиловать». Но важно, что данная находка является новой и 

уникальной. При прочтении заголовка автор может по разному 

трактовать его смысл, в этом и заключается «изюминка». Принцип 

создания интрига и акцент. 

6.  Императив (повелительное наклонение): «Смотрите онлайн-премьеру 

фильма «Пища для перемен» 22 мая» [Кузнецова 2020, www]. Это 

констатирующий и рекламный заголовок. Читателю сразу становится 

понятно, что скрывается за текстом этого материала. Принцип 

создания заголовка акцент. 
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7. Интригующее построение, не раскрывающее сути информационного 

повода. Colta часто использует в своих материалах заголовки на 

латыни, например «Gloria mundi», который имеет подзаголовок:  

«Фотограф Алина Десятниченко ищет по городам России капища, 

посвященные музыкантам. И находит» [Gloria mundi 2019, www]. 

Однако на главной странице это выглядит крайне неинформативно 

[Рис. 2.2.3, Прил. 1]. Здесь то же принципом создания заголовка будет 

акцент. 

Также часто в заголовках «Colta.ru» можно встретить лексический 

повтор. Функция, которая заключается в том, что автор намеренно повторяет 

одно и то же слово, т.е. делает на нѐм акцент.  Например, «Слишком 

христианин, слишком левый, слишком свободен» [Фатыхова 2017, www]. 

Принцип – акцент. 

Важно, что стилистическая окраска также является не редкостью в 

заголовках издания. «Кипиш» (заголовок). Как устроена BOILER ROOM – 

международная серия закрытых вечеринок и нлобальная платформа 

продвижения андеграундной музыки [Бояринов 2017, www]. Слово «кипиш» 

в данном случае используется в значении шума, веселья, тусовки и т.д. 

Вызывает интерес читателя, поскольку слово имеет несколько значений. И 

выполняет номинативную функцию. Здесь используется принципы 

уточнения, («Boiler room»), акцента и решения проблемы (ответ на вопрос). В 

заголовке присутствует слово «как», которое даѐт понять, что в тексте, 

читатель найдѐт ответ на поставленный автором вопрос в начале. 

Проведя исследование заголовков материалов новых медиа: «Нож» и 

«Colta.ru», следует сделать вывод, что они почти не отличаются от 

заголовков публикаций традиционных СМИ.  

Лексико-стилистические средства образности и выразительности в 

составе заголовочных комплексов являются маркерами новых общественно-

политических явлений, способствующими тем самым языковой эволюции. 

При этом они побуждают читателя к знакомству с полным текстом статьи. 
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Важнейшими лексико-стилистическими средствами оптимизации 

воздействующей направленности заголовочных комплексов в СМИ являются 

метафоры, каламбуры, а также разговорные элементы. Также в заголовках 

материалов используются фразеологизмы, пословицы, цитаты. Их 

воздействие базируется на общеизвестности, которая способна сразу 

привлечь непроизвольное влияние читателей. Использование кликбейт-

заголовков также довольно частое явление в новых-медиа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заголовок в журналистике занимает далеко не последнее место по 

значимости. Во-первых, он предупреждает читателя о теме публикации. Во-

вторых, он затягивает, заманивает читателя. К тому же заглавие в полной 

мере может выразить мысли и чувства самого автора, показать оценку 

происходящего. Получается, что заголовок – яркая «обертка» журналистской 

публикации, которая способна мгновенно приковывать внимание аудитории. 

Если вы сумеете создать красочную, необычную «обертку», значит, ваш 

материал обязательно «купит» (прочтет) читатель. 

С появлением и развитием интернета, современный человек 

«обленился». Он больше не хочет читать большие тексты, особенно, если 

этот текст «сухой»: не подкреплен фотографией, картинкой или различными 

графическими элементами. Конечно, ещѐ остались любители таких текстов – 

это поколение наших с вами родителей, бабушек, дедушек.  

 Например, старшее поколение в России всѐ ещѐ продолжает считать 

основным источником информации – традиционные СМИ. Но они с 

огромной скоростью утрачивают популярность у молодой аудитории. Новые 

медиа выигрывают в оперативности получения и распространения 

информации. Также интернет открывает много возможностей для 

современного человека. Сейчас любое лицо имеет возможность создавать и 

распространять контент в Сети. И для того чтобы опубликовать свой 

материал, больше не нужно обязательно быть сотрудником какой-либо 

редакции. 

Традиционные СМИ в повседневной жизни современного человека 

уходят на «задний план». Ради интереса можно у своих друзей или знакомых 

спросить, кто из них слушает радио, читает газеты, журналы в традиционном 

формате – ответ можно предположить уже сейчас, таких людей будет очень и 

очень мало. Ведь это и не удивительно. Послушать музыку, почитать 

интересную статью, книжку можно в интернете. 
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Социальные сети – почти единственный источник информации, для 

современной молодежи. А всѐ потому что, там можно получить очень быстро 

необходимую информацию, о какой-либо проблеме. Например, взять 

известную всем в нашем городе группу «BARNAUL22». Если где-то 

произошла авария, например, на трамвайных путях и маршрут трамвая № 7 

не сможет продолжать свой путь, об этом можно сразу же узнать и не нужно 

стоять на остановке в ожидании трамвая. Оперативное информирование – 

вот, что важно для современного человека.  Если же информация, о каком-то 

происшествии появляется в пабликах в течение максимум часа, то в 

традиционных СМИ, если говорить о газете и ТВ, нужно ждать вечерний 

выпуск новостей. 

На сегодняшний день существует большое количество классификаций 

и функций заголовков. Так, например, чаще всего встречаются заголовки-

обращения, констатации, резюме и кликбейт-заголовки. «Это кликбейт-

заголовки и так называемые «заголовки-открывашки». Они преувеличивают 

значимость содержания материала. И строятся специально таким образом, 

чтобы не раскрывать суть содержания новости, а также, чтобы читатель 

кликнул и зашѐл в новость» [Лапина 2020, Прил.2]. Охарактеризовав 

основные функции заголовков, можно выделить наиболее распространѐнные 

– информирования, привлечения внимания и рекламная.    

Важно, что заголовки интернет-новостей направлены не только на 

информирование читателя о содержании последующего сообщения, но и на 

привлечение внимания. Заголовок призван завлечь читателя. Первый и 

последующий абзацы ставят целью его удержать. Все это позволяет 

создавать разнообразные форматы новостей, поддерживать внутреннюю 

динамику текста, его эмоциональное напряжение. Если читатель рядом с 

заголовком видит привлекательную фотографию, он, скорее всего, 

заинтересуется новостью. Именно это и диктует необходимость 

визуализировать информацию в текстах медиа.  
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 Также в работе, были рассмотрены принципы создания заголовков, 

самыми популярными оказались – акцент, интрига, цифры, решение 

проблемы (ответ на вопрос), уточнение и внушение страха. Также были 

проанализированы различные варианты оформления и размещения 

заголовков в зависимости от их видов. Важно отметить, что дизайн заголовка 

во многом диктует тематика издания. Опираясь на исследование Амзина 

А.А., следует выделить основные особенности интернет-заголовков: это 

особая роль глагола и логического ударения (предпочтительнее – в конце), 

использование микроштампов, которые делают заголовки понятными и 

простыми (что очень важно для интернет-СМИ). 

 Проведя анализ традиционных СМИ: «Комсомольская правда», 

«Россия-24» и новых медиа: «Нож», «Colta.ru», следует сделать вывод, что 

они прибегают к идентичным технологиям и методам создания заголовков. А 

сами заголовки публикаций традиционных СМИ очень похожи на заголовки 

материалов новых медиа. Конечно, у них есть небольшие отличия, например, 

это касается газет и сайтов, но они совершенно незначительны и это 

обусловлено спецификой медиаплощадки. «…Современные требования 

естественным образом коснулись и нашего издания: по одним и тем же 

информационным поводам журналисту требуется подать текст и на сайт, и в 

газету. Причем у каждой медийной площадки – свои особенности, в том 

числе и в подаче заголовков…» [Иванова 2020, Прил.2].Часто встречаются 

заголовки глагольные, с игрой слов, цитированием различных песен, 

художественных произведений  и т.д. Получается, что на сегодняшний день 

стало больше, так называемых, игровых заголовков. Важно, что их модель 

построения целиком зависит от специализации издания, например для 

телеканала «Россия-24» характерна модель – фамилия + глагол, 

обозначающий вербальное действие субъекта. 

 На сегодняшний день журналистика становиться универсальной. 

Например, почти у всех печатных СМИ есть сайты, приложения, 

радиоканалы и т.д. Современные требования естественным образом 
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коснулись традиционных СМИ. Поэтому делая вывод из проведенного  

исследования, следует отметить, что высокая конкуренция масс-медиа 

буквально заставляет все медиа, будь то традиционные СМИ или новые 

медиа, держаться «на плаву», идти в ногу со временем и использовать 

различные технологии создания заголовков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ                            

Приложение 1. 

 

Рис. 1.3.1 Варианты размещения заголовка над текстом  

 

Рис.1.3.2 Варианты размещения заголовка между колонками текста 

 

Рис.1.3.3 Варианты размещения заголовка внутри текста 
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Рис. 2.2.1 Аудитория «Нож» 

 

Рис. 2.2.2 Суточная посещаемость издания «Нож» 

 

Рис. 2.2.3 Пример заголовка на Colta.ru 
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Приложение 2. 

 

Экспертное интервью с редактором сайта vesti22.tv Натальей Лапиной. 

– Что изменилось в технологии создания заголовков на сегодняшний день? 

– «Я считаю, что на сегодняшний день заголовки традиционных и новых 

медиа стали более короткими и ѐмкими. Это происходит для того чтобы 

читатель даже пройдя вскользь по заголовкам, смог понять о чѐм будет 

материал и интересна ли ему эта тема». 

– Что лежит в основе создания заголовков? 

– «В основе создания заголовков лежит тема. И чем актуальнее тема на 

текущий момент, тем вероятнее, что у материала будет большая 

аудитория». 

– Какие функции заголовков выходят на передний план? 

– «Ну…здесь особо ничего не поменялось, за всѐ то время пока я работаю в 

журналистике. Всегда была и будет главная функция заголовков – 

информативная и привлечение внимания». 

 – Какие виды заголовков популярны в наше время и почему? 

 – «Я думаю, что есть два вида. Они, возможно, не очень профессиональные, 

но, тем не менее – рабочие. Это кликбейт-заголовки и так называемые 

«заголовки-открывашки». Они преувеличивают значимость содержания 

материала. И строятся специально таким образом, чтобы не раскрывать 

суть содержания новости, а также, чтобы читатель кликнул и зашѐл в 

новость». 

 

Экспертное интервью с ответственным секретарѐм краевой газеты 

«Алтайская правда» Оксаной Ивановой. 

– Что изменилось в технологии создания заголовков на сегодняшний день? 

Сравните с периодами вашей работы в журналистике (как было раньше, 

когда вы только начитали свою деятельность, и как стало сейчас?). Есть ли 

разница?  
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– «Хочу сразу подчеркнуть, что моя специализация – печатные СМИ, но, 

конечно, я соприкасаюсь с информационными ресурсами (сайтами). 

Современные требования естественным образом коснулись и нашего 

издания: по одним и тем же информационным поводам журналисту 

требуется подать текст и на сайт, и в газету. Причем у каждой медийной 

площадки – свои особенности, в том числе и в подаче заголовков. Теперь – к 

сравнению. Я начинала свою работу в журналистике в конце 80-ых годов. 

Прежде всего, не помню тогда такой задачи: привлечь, «зацепить» 

читателя, заставить прочитать его весь текст. Второе - мы ушли от 

превалирующих заголовков советского периода: лозунгов, призывов, 

обращений. Основные требования – максимальная ясность, желательно - 

заключать в себе основную идею текста.  Поэтому на первый план выходят 

заголовки констатация, резюме и бегущая строка. «По-родственному» в 

печать просочились, как видим, интернетные приемы подачи заголовков: 

заголовки – предложения, обязательно глагольные, они могут содержать 

целое предложение (простое, разумеется). Они сразу раскрывают суть, 

дают представление читателю о том, о чѐм будет говориться в тексте 

Современный читатель, как показывает практика, во-первых, не любит 

огромные тексты, а во-вторых, не приемлет не понятных «пряталок», то 

есть когда не ясно, о чѐм речь. Но – сейчас едва ли не на первый план 

выходит еще одна задача – во что бы то ни стало привлечь читателя. 

Поэтому актуальными становятся заголовки с интригой, игрой слов, 

трансформация пословиц и поговорок, известных высказываний, песен и т.д. 

То есть стало больше, так называемых, игровых заголовков. Одно дело, 

когда игровой заголовок цепляет и читатель заинтересован в углублении и 

прочтении всего материала. Для этого заголовок должен быть ясный и 

понятный, раскрывающий тему материала».  

– Что лежит в основе создания заголовков материалов на различные темы? 

Чем руководствуется журналист, прежде чем написать заголовок? С чего он 

начинает? 
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– «Все журналисты разные, и у каждого свой подход к написанию 

заголовков. Это диктует и специфика издания, его книга стандартов.  Буду 

говорить о нашей газете «Алтайская правда». Требования простые: 

заголовок должен быть ясным, заключать в себя основную идею текста, не 

противоречить содержанию материала и обязательно быть интересным, 

цеплять читателя» 

– Какие функции заголовков выходят на первый план: номинативная, 

информативная, рекламная или другие?  

– «Главной задачей остается информирование – у нас ежедневная газета.. 

Рекламные функции, безусловно, присутствуют, но в рекламных 

материалах. И еще - мы стараемся уходить от банальных, повторяющихся 

заголовков в нашей газете».  

 – Как на сегодняшний день чаще всего размещают заголовки? Какое 

графическое оформление выходит на первый план? С чем это связанно? 

– «Размещение заголовков зависит от типа издания. «Алтайская правда» - 

краевое официальное издание, так называемая качественная пресса. У нас 

не большой набор заголовочных шрифтов, это указывает на официальность,  

«строгость» нашего издания, серьезный, проверенный контент. По этой же 

причине мы практически не применяем в заголовках фотографии, какие-либо 

рисунки, буквицы. У нас не желтая газета. Но в то же время она широко 

иллюстрирована, в ней есть инфографика, к месту – коллажи, иногда 

встречаются рисунки – это веление времени. Сейчас мы стремимся к тому, 

чтобы уменьшать объемы, а иногда и дробить материалы, т.е. подавать 

как можно большее количество информации в одном номере. Ежедневных 

газет в стране остаѐтся всѐ меньше и меньше. Функции информировать в 

режиме реального времени переходят на сайты (интернет). В «Алтайской 

правде» простое оформление и мне, кажется, это вообще современный 

тренд, многие издания стремятся максимально просто подать текст, 

«упаковав» его там, где необходимо, диаграммами, справочной 

информацией, «говорящим» визуальным рядом и т д. Раньше, в начале 90-ых 
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годов, когда, например, у нас в крае все районные издания переходили на 

компьютерные наборы и верстку, старались всячески (иной раз даже 

безвкусно) разнообразить шрифты, возникал такой художественный хаос, 

через который трудно было пробраться к содержанию текста. Теперь 

простота и лаконичность – признак хорошего вкуса и уважения к своему 

читателю». 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

« 16 »   Июня   2020 г. 

                              Хворова Полина Сергеевна  


