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137 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
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-


