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Художественный	текст	с	точки	зрения	линг-
вистического	анализа	обращает	на	себя	внима-
ние	прежде	всего	насыщенностью	знаками	пре-
пинания,	 ведущая	 стилистико-функциональная	
значимость	которых	здесь	несомненна.	Именно	
они	 обеспечивают	 лаконизм	 сообщения	 и	про-
зрачную	ясность	фраз.

Понимание	 писателем	 роли	 пунктуации	
в	художественном	 тексте	 находится	 в	полном	
соответствии	с	его	общим	художественным	ме-
тодом.	 Используемые	 им	 знаки	 всегда	 норма-
тивны	 и	оригинальны	 лишь	 в	том	 смысле,	 что	
помогают	поэту	изменить	отношения	между	по-
этической	 строкой	 и	фразой,	 сменить	 акценты	
в	них.	 Несмотря	 на	 нормативность	 употребле-
ния	 знаков	 препинания,	 несомненно	 и	особое	
тяготение	к	отдельным	из	них,	поэтому	некото-
рые	 знаки	 включаются	 им	 в	контекст	 несколь-
ко	 сгущенно	или	нарочито	подобранно,	 что	не	
только	не	мешает	читателю,	а,	напротив,	расши-
ряет	ассоциативные	связи	его	воображения,	ак-
тивирует	ритмику	стиха	и	содействует	передаче	
тончайших	движений	человеческих	чувств.	При	
своей	 нормативности	 употребления	 абсолют-
ное	большинство	знаков	препинания	поражают	
необычайной	 выразительностью,	 свежестью	
и	неожиданностью,	благодаря	чему	именно	они	
являются	 ключевым	 механизмом	 создания	 ав-
торского	подтекста.

Художник	 слова	 находит	 в	знаках	 препи-
нания	 безграничные	 выразительные	 возмож-
ности	 для	 изображения	 своего	 внутреннего	
состояния,	настроения,	раскрытия	своих	тон-
чайших	интимных	 чувств.	Он	 умеет	 так	 рас-
ставить	в	тексте	акценты,	что	в	результате	ин-
формационное	поле	по	мере	развертывания	на	
нем	 сообщения	 приобретает	 выпуклое	 и	ре-
льефное	 изображение	 социального	 характе-
ра.	Этому	во	многом	содействуют	простые	по	
конструкции	 предложения,	 составленные	 из	
обычных	слов,	без	особой	эмоционально-экс-
прессивной	 окрашенности,	 но	 выражающих	
при	этом	содержание	глубокого	гражданского	
звучания.

Семантизация	 знаков	 препинания	 пре-
вращает	 их	 в	контексте	 в	образные	 языковые	
средства,	 которые	постепенно,	 звено	 за	 звеном	
в	общей	 художественной	 канве	 повествования,	
помогают	автору	создать	сочный	сгусток	реаль-
ного	бытия,	данный	во	внутренних	монологах,	
раскрывающих	его	настроение	и	активно	вовле-

кающих	читателя	в	сопереживание	этого	состо-
яния	вместе	с	ним.

Мастерское	 использование	 семантической	
пунктуации	 в	качестве	 ключевых	 смысловых	
компонентов	с	удачно	подобранным	словесным	
окружением	 способствует	 появлению	 художе-
ственно-образных	подтекстов.
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Современный	 газетный	 заголовок	 на	 ру-
беже	 20-21	 вв.	 значительно	 расширил	 свою	
функциональную	 «компетенцию»	 и	является	
сегодня	 не	 просто	 заглавием,	 реализующим	
номинативную	 и	воздействующую	 функции,	
как	это	было	в	заголовке	советского	и	постсо-
ветского	времени,	но	и	призван	решать	другие	
задачи,	 продиктованные	 социально-экономи-
ческими	реалиями	нашего	времени,	в	частно-
сти,	быть	главным	инструментом	привлечения	
читательской	 аудитории,	 что	 побуждает	 каж-
дое	печатное	издание	к	выработке	стратегиче-
ски	 продуманной	 эффективной	 заголовочной	
политики.

Анализ	 особенностей	 заголовков	 респу-
бликанской	 газеты	 «Северная	 Осетия»	 по	
степени	 реализации	 информативного	 и	кре-
ативного	 начал	 в	заголовочной	 политике	 мы	
осуществляли	 на	 материале	 40	 номеров	 за	
2013-2014	 годы,	 отобранных	 методом	 произ-
вольной	выборки.	Рассмотрим	некоторые	но-
мера	детально.	

Так,	в	номере	за	27	сентября	2013	г.	из	25	за-
головков,	обнаруженных	нами	в	выпуске,	лишь	
3	заголовка	оказались	содержащими	рекламную	
составляющую.	 В	номере	 «Северной	 Осетии»	
за	 26	 сентября	 2013	 г.	 из	 37	 заголовков	 лишь	
2	 содержали	 элемент	 образности.	 В	номере	 за	
8	 февраля	 2014	 г.	 из	 20	 таким	 оказался	 лишь	
один	 заголовок.	А	в	номере	 за	 26	 июня	 2013	 г.	
таких	заголовков	не	оказалось	вовсе.

Таким	 образом,	 анализ	 показал,	 что	 жур-
налисты	 газеты	 «Северная	 Осетия»	 не	 ориен-
тированы	 на	 создание	 заголовков	 с	преиму-
щественной	 реализацией	 рекламной	 функции.	
Тем	 не	 менее,	 мы	 обнаружили	 реализацию	
таких	 современных	 общеязыковых	 тенден-
ций,	 свойственных	 заголовкам	 центральных	
печатных	 изданий,	 как	 использование	 преце-
дентных	текстов,	 внедрение	в	состав	 заголовка	
элементов	 разговорной	 речи,	 синтаксические	
средства	выразительности,	такие,	например,	как	 
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оформление	 заголовка	 в	форме	 восклицатель-
ных	и	вопросительных	предложений	и	др.

К	сожалению,	нами	не	были	обнаружены	за-
головки,	 в	которых	 бы	 встречались	 различные	
индивидуальные	авторские	образования	–	окка-
зиональные	слова.	Мы	также	обнаружили	очень	
малое	количество	заголовков,	в	которых	исполь-
зуется	прием	языковой	игры.	

Таким	 образом,	 мы	 можем	 сделать	 вывод,	
что	 в	качественном	 отношении	 заголовки	 «Се-
верной	Осетии»	 по	многим	параметрам	 разви-
ваются	 параллельно	 заголовкам	 центральных	
газет,	а	вот	в	количественном	отношении	число	
заголовков	 оригинальных,	 ярких,	 креативных,	
в	которых	бы	в	полной	мере	проявились	творче-
ские	 и	интеллектуальные	 возможности	 журна-
листа,	 минимально,	 что,	 безусловно,	 не	 может	
не	 отражаться	на	привлекательности	для	 чита-
теля	нашей	республиканской	газеты.
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Ритм	 жизни	 современного	 человека	 на-
столько	 динамичен,	 что	 у	него	 не	 остается	
времени	 для	 подробного	 ознакомления	 с	га-
зетными	 материалами,	 изобилующими	 раз-
нообразной	 информацией,	 что	 и	породило	
появившийся	в	последнее	время	феномен	«чте-
ния	 по	 заголовкам».	 Это	 обязывает	 журнали-
ста	мастерски	решать	одну	из	сложных	задач:	
его	 заголовок,	 с	одной	 стороны,	 должен	 быть	
выразительным,	 нестандартным,	 а	 с	другой,	–	
раскрывать	перед	читателем	абсолютно	досто-
верную	информацию,	 что	 является	 его	 неотъ-
емлемым	правом.

А	это	 право	 нередко	 нарушается,	 так	 как,	
стремясь	найти	броский	заголовок,	журналисты	
утрачивают	чувство	профессионализма	в	погоне	
за	внешним	эффектом:	выхватывают	из	контек-
ста	 интригующие	 фразы,	 выносят	 в	заголовок	
ложные	 сенсации,	 парадоксальные	 заявления	–	
что,	 как	 правило,	 дезинформирует	 читателя.	
А	между	тем	заголовок	должен	быть,	в	первую	
очередь,	информативен,	и	мастерство	журнали-
ста	заключается	как	раз	в	том,	чтобы	реализуе-
мые	заголовком	рекламная,	контактная	функции	
не	вступали	в	противоречие	с	функцией	инфор-
мационной.	Важной	составляющей	журналист-
ской	этики	является	способность	автора	публи-
кации	не	подпасть	под	влияние	«эффектности»	
и	сенсационности,	не	только	искажающих	фак-
ты,	 но	 и	нарушающих	 этические	 нормы,	 а	до-
биваться	 максимально	 полного	 отражения	 за-
головком	содержания	публикуемых	материалов.	
В	контексте	этого	целью	данного	специального	
семинара	«Заголовок	в	газете»	является	попыт-
ка	 привить	 студентам-журналистам	 практиче-
ские	 умения	 по	 созданию	 такой	 важной	 части	
газетной	публикации	как	заголовок.

В	процессе	работы	на	семинаре	студенты	ов-
ладевают	умениями	и	навыками	анализировать	га-
зетные	заголовки	с	точки	зрения	их	функциональ-
ности,	 степени	 осуществления	 взаимодействия	
«заголовок	–	 текст»,	 оценивать	 художественно-
изобразительный	 потенциал	 современных	 заго-
ловков	и	определять	степень	их	эффективности.	

Чрезвычайно	 важным	 нам	 представляется	
обратить	 внимание	 будущих	 журналистов	 на	
нравственную	 и	культурную	 составляющую	
журналистского	 творчества.	 Поэтому	 в	задачи	
спецсеминара	входит	не	только	знакомство	сту-
дентов	 с	общими	 вопросами	 теории	 заголовка,	
современными	 принципами	 его	 организации	
и	функциями,	реализуемыми	на	страницах	газе-
ты,	но	и	привлечение	внимания	к	проблеме	не-
обходимости	 сбалансированности	 информаци-
онной	и	рекламной	сторон	заголовка.
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Ключевыми	 в	 теории	 измерений	 являются	
понятия	меры	и	эталона,	и	именно	с	трудностя-
ми	их	определения	 связаны	главные	проблемы	
экономических	 измерений.	 Измерения	 стано-
вятся	 еще	 более	 проблематичными,	 когда	 речь	
идет	 о	 количественной	 оценке	 структурных	
сдвигов	того	или	иного	процесса,	описывающе-
го	развитие	инновационных	систем.	

Из	 математических	 свойств	 мер	 структур-
ных	сдвигов	следует,	что	наиболее	распростра-
ненная	 мера	 –	 косинус	 угла	 между	 векторами	
в	многомерном	пространстве,	образованном	по-
казателями	структуры,	недостаточно	чувствите-
лен	к	ее	изменениям.	Более	предпочтительным	
является	использование	непосредственно	само-
го	угла,	 измеренного	 в	 градусах	или	радианах,	
еще	лучше	использовать	отношение	этого	угла	
к	его	максимальному	значению	(p/2).	Тогда	ме-
рой	изменения	 структуры	будут	 доли	 единицы	
или	 проценты,	 а	 соответствующий	 индикатор	
может	 быть	 назван	 коэффициентом	 структур-
ных	отличий	или	изменений	(КСО,	КСИ).

Развитием	 вышеуказанных	 мер	 является	
модификация	коэффициента	структурных	изме-


