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Отличие слогана от заголовка 
    

   Являются различными элементами рекламы 

              Слоган            Заголовок  

 Отражает сущность,  

Философию фирмы,  

ее корпоративную политику 

 (Единый на все товары) 

Должен быть: 

Коротким. Запоминаемым. 

Содержать особенности ТМ.  

Полноценно переводиться  

на другие языки 

Отражает  специфику   товара  

(услуги) в определенный момент  

его ЖЦ, для его целевой группы. 

(Самая важная часть рекламы) 

 

  

Обычно вбирает  суть  

рекламного обращения и 

основной аргумент  
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Заголовок в тексте 
 

 Заголовки – важнейшая часть журналистского материала, которая первой 

бросается в глаза читателю.  

Заголовок представляет броскую (иногда  кричащую), написанную крупными  

буквами фразу, излагающую основную идею материала. 

Функции 

заголовка  

привлечь 

внимание читателей  
вызвать интерес 

к материалу  
побудить читателей 

его прочитать 
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Классификация заголовков 

Зависит  от  основных 

рекламных  стратегий: 
 

•Изобразительная, 

•Вербальная, 

•Смешанный тип 

 По маркетинговым функциям: 
 

•Сегментация потребителя, 

•Идентификация товара 

•Продажа товара 

По содержательным характеристикам: 
 

В зависимости от использования – 

•Обращений к любви, страху, экономии и др. 

•Аргументов; 

•Способов использования названий ТМ; 

•Свидетельств; 

•Историй с продолжением; 

•Супер- утверждений 

По формальным признакам: 

•Длина заголовка (7 «+» «-» 2) 

•Количество использованных 

выражений 

•Количество использованных 

шрифтов и цветов 

•Использование одновременно двух 

различных алфавитов и языков 

Использование различных 

лексических и 

морфологических конструкций 
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Классификация заголовков 

по содержательному признаку 
 Заголовок-приказ  -руководство к действию.   

 -«Танцуют все!»,  

 -«Заплати налоги до 1 декабря»,  

 -«Живи на яркой стороне» 
  

 Заголовок - парафраз – вольный пересказ, изложение   
поговорок, пословиц, крылатых выражений:  

 -«Не боги цемент производят»  

 -«Бери от жизни нужное». 
  

 Заголовок-новость  

 -«Произведена реконструкция цеха»,  

 -«Установлен новый двигатель»,  

 -«Умер король Таиланда». 
 

 Заголовок-лозунг  

 -«Энергетика должна быть экономной»,  

 -«В масштабах страны, в интересах каждого» 
 

 Рациональный заголовок   

 -«1С ищет выгодный контракт»,  

 -«Из –за кризиса в России обеднели 14 млн.человек» 
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Классификация заголовков 

по содержательному признаку 
 Эмоциональный заголовок  

 -«Когда плачут ивы», 

 -«Стань добрым волшебником для детей» 
 

 Возбуждающий любопытство  

 -«Как худеть на сытый желудок»,  

 -«Установлен мировой рекорд вопреки стихии» 
 

 Использующий обращения - аппелирование  к любви, страху, 
экономии, истории и т.д.   

-«Цель-один миллион»,  

-«С болью о ветеранах»  
 

 Использующий названия - предприятия, ФИО, бренда и т.д.  

 -«Новые рубежи «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,  

 -«Путин ответил на вопросы телезрителей» 
    

 Заголовок с продолжением   

 -«Новый завод (планирует построить «СИБУР-холдинг» в 
Нижегородской области») 

 - «В Швейцарии завершились переговоры по Сирии» 
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Классификация жанров 

Жанр - устоявшаяся форма отражения действительности.    
 

Вид жанра зависит от 
 

• назначения  материала (сообщить, проанализировать, 
рассказать), 
 

• характера исследуемого объекта (событие, ситуация, человек), 
 

• особенностей методов анализа (комментарии, аргументы, 
доказательства, обобщения) 
 

• способов отображения фактов, явлений (констатация,   диалог, 
зарисовка, «эффект присутствия») 
 

• масштабов выводов ( глобальные –локальные, 
профессиональные – универсальные, проблема – решение) 
 

• стилевыми особенности (официоз, лиричность, простота 
изложения(универсальность), 
 

• композиционными особенностями (соответствие структурным 
элементам различных видов жанров).  
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Особенности классификация жанров 

масштабов выводов  

(глобальные –
локальные, 

профессиональные – 
универсальные, 

проблема – решение) 

характера 
исследуемого 

объекта (событие, 
ситуация, человек) 

назначения  
материала 
(сообщить, 

проанализировать, 
рассказать) 

Вид жанра зависит от: 

стилевых 
особенностей 

(официоз, 
лиричность, простота 
изложения(универса

льность) 

композиционных 
особенностей 
(соответствие 
структурным 
элементам 

различных видов 
жанров) 

способов 
отображения 

фактов, явлений 
(констатация,   

диалог, зарисовка, 
«эффект 

присутствия») 

особенностей 
методов анализа 

(комментарии, 
аргументы, 

доказательства, 
обобщения) 
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Информационные жанры 

 

Новостной текст включает в себя: 
 

КОММЕНТАРИЙ – описание,  

оценка основного факта плюс  

дополнительные факты 

ОБОЗНАЧЕНИЕ времени, 

 места и источника информации 

КОНСТАТАЦИЯ основного факта  

- ядро сообщения 
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Информационные жанры: заметка 

 

Заметка 

сжатое изложение факта  
описание ряда фактов в 

определенной иерархии  
факт + комментарии  
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Информационные жанры: репортаж 

 

Виды: 

 неккоментированный показ события; 

 комментированный, когда журналист выступает в 

роли гида; 

 репортаж с журналистом в кадре. 

Репортаж 

эмоциональная 

составляющая 

ассоциативный 

ряд  
достоверность  

Динамичность 

(рисунок, 

описание события)  
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Информационные жанры: интервью  

Виды: 

 Индивидуальная беседа (диалогичная форма сообщения); 

 Коллективная беседа (дискуссия на темы большого общественного 

интереса – группа собеседников; 

 Комментарии по поводу, интервью-монолог, свидетельство 

(подтверждение); 

 Круглый стол (возможность глубоко осветить проблему); 

 Гости   редакции – интересные, известные люди 

 

Структура: 
вопрос 

вопрос 

ответ комментарии 

ответ комментарии 

вопрос ответ комментарии 

вопрос ответ комментарии 

Обобщение, 

вывод http://learningonline.ru/ 



Аналитические жанры: корреспонденция 

Особенности: 

 исследование – анализ конкретного явления, 

 локальный участок действительности на примере конкретного 

объекта (предприятия, цеха, коллектива, города) 

 ситуация ,ограниченная во времени 

 широкое использование элементов всех жанров: репортажа, 

интервью, зарисовка. 

 

Виды: 

 информационная – детализация фактов события, их 

группировка, комментарии; 

 постановочная – постановка проблемы, подбор и 

группировка фактов в качестве аргументов и доказательств; 

 аналитическая – анализ фактов, документов, их 

сопоставление, оценка, обобщение с целью анализа проблемы 
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  Технологии работы над текстом 



Технология работы: 

модель перевернутой пирамиды 

 
Строится на основе 

иерархии фактов в 

информационном 

сообщении: 

 

Главный факт – представляет собой 

социально – значимую новость 

(событие). 

 

Его дополняют уточняющими фактами 

– время, место, участники 

 

Комментируют событие: 

• поясняют причины, следствия, 

результат этого события, 

• дополняют фактами, намечая 

побочные темы, 

• дают оценку, 

• высказывают мнение по поводу 

происходящего. 

Главный факт №1 

Уточняющие факты: 

время, место, 

участники 

Комментарии:  

дополнительный 

факт  

Дополнительный 

факт  
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Технология работы: схема 

построения перевернутой пирамиды В зависимости от 

выбранной схемы   

в оценке события  

автор может 

работать в 

различных жанрах. 

http://learningonline.ru/ 



Технология работы: 

нарративная модель 

 

Структура 

вступление –  

место, время, 

действие, 

главные герои  

завязка –  

начало действия 

(толчок для 

развития конфликта  

кульминация – 

точка наивысшего 

напряжения 

развязка – 

разрешение 

конфликта 

Особенности 

небольшой объем короткая интрига 

малое число 

героев и мало 

отличительных черт 

ограниченное 

время действие 

Нарратив - изложение 

взаимосвязанных событий, 

представленных читателю или 

слушателю в виде 

последовательности слов или 

образов. 
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Спасибо за внимание! 
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