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Согласно статистике, двое из трех британцев старше 15 лет читают газеты каждый день. В свя-

зи с этим, издатели вынуждены прилагать всевозможные усилия, чтобы не потерять своего чита-

теля. Дизайн газеты, инфографика, достоверность информации – всё играет существенную роль. 

Но какова вероятность того, что статья вызовет интерес без по-настоящему привлекательного за-

головка? Этим вопросом задавались издатели ещё в прошлом веке, поэтому со временем был 

сформирован ряд языковых приемов, используемых для написания заголовков. Их употребление 

помогает вместить огромное количество информации в 2-3 слова, а также передать суть и смысл 

содержимого статьи. 

Целью данной работы является выявление особенностей англоязычных газетных заголовков в 

зависимости от их тематической направленности. Для достижения данной цели проведен сравни-

тельный анализ приемов написания газетных заголовков в области экономики и культуры. Мето-

дом выборки нами было отобрано 50 заголовков в разделе экономики и 50 – в разделе культуры в 

англоязычном издании “The Times” и столько же в “The Guardian”, вышедших в печать в марте 

2020 года [1; 2]. 

В нашей работе мы опирались на теории, разработанные советскими лингвистами 

В.Н. Комиссаровым и И.Р. Гальпериным [3; 4], которые выделили следующие синтаксические 

особенности английских заголовков: 

1. Простые повествовательные предложения: Morrisons cuts prices on hundreds of items in 

supermarket battle [1] // Informa postpones dozens of big events [2]. 

2. Сложные повествовательные предложения: G4S slumps to annual loss after writedown weighs 

on profits [1] // Disruption spreads as City banks close offices [2]. 

3. Номинативные предложения: The hidden reality of domestic violence [2] // The new-look 

shopping mall that doesn't sell stuff [1] (в данном примере вид номинативного предложения имеет 

главная часть сложного предложения). 

4. Вопросительные предложения: What next for James Bond? [2] // What does interest rate cut 

mean for mortgages and savers? [1] 

5. Предложения с прямой речью: “Now we’re blue, show us your colours” [2] // Library closures 

are 'violent and vile', says Edmund de Waal [1]. 

6. Побудительные предложения: Reply All's The Case of the Missing Hit: could this be the best 

podcast episode ever? [1].   

Проведенный нами анализ англоязычных заголовков показал, что в заголовках статей экономи-

ческой направленности по сравнению с заголовками статей на тему культуры преобладают про-

стые повествовательные предложения и сложные, в то время как номинативных предложений и 

предложений с прямой речью больше выявлено в заголовках культурной направленности. Количе-

ственные данные представлены в таблице 1. 
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Табл.1 

 Экономика Культура 

Простое повествовательное П 70 51 

Сложное повествовательное П 16 8 

Номинативное П 3 21 

П с прямой речью 9 14 

Вопросительное П 2 3 

Побудительное П - 3 

Всего 100 100 

 

В каждом из указанных типов предложений могут встречаться иные особенности, которые бу-

дут рассмотрены ниже. Так, В.Н. Комиссаров и И.Р. Гальперин к синтаксическим особенностям 

относят еще две особенности, которые могут быть присущи любому из рассмотренных выше типу 

предложений: 

1. Эллиптические предложения с опущением вспомогательного глагола: Coachella postponed 

until October over coronavirus fears [1] //   Simon Armitage: a poet true to his roots [2]. 

2. Опущение артиклей, использование инфинитива и герундия: Andy Warhol's 'fright wigs' go on 

display in UK for first time [1] // Amazon signs deals to sell cashier-free shopping technology [2].  

В рассмотренных нами заголовках статей экономической тематики более представленной осо-

бенностью оказалось опущение артикля, а в заголовках статей культурной направленности – эл-

липтические конструкции. 

Грамматические особенности, выделяемые в рассматриваемых заголовках, следующие: 

1. Настоящее историческое время для недавних событий: Italians find relief with a flutter [2] // 

Qantas slashes flights as coronavirus hits passenger numbers [1]. 

2. Будущее время, переданное инфинитивом: Prudential to spin off American business [2] // 

Prudential to float minority stake in US insurance business [1]. 

Сравнив использование грамматических особенностей, мы выяснили, что их применение пре-

обладает в заголовках статей экономической тематики. 

Что касается лексических и стилистических особенностей, то можно выделить следующие: 

1. “Заголовочные жаргонизмы” (особая лексика): Companies sound alarm bells over profits hit 

[2] // Morrisons cuts prices on hundreds of items in supermarket battle [1].  

2. Стилистические приемы: Coronavirus could cause crash on scale of 2008, Lagarde warns (ал-

литерация) // Making a killing: what can novels teach us about getting away with murder? (фразеоло-

гизм) // BA, Ryanair and easyJet cancel more flights to Italy due to coronavirus (синекдоха) [1]. 

3. Элементы разговорного стиля и аббревиатуры: Oil majors on slide after Saudis trigger price 

war (разговорная лексика) [2] // Debenhams seeks CEO to oversee restructure after legal challenge 

fails (аббревиатура) [1] // G4S slumps to annual loss after writedown weighs on profits (сленг) [1]. 

Проведенный анализ показал, что наиболее частотными среди этих особенностей являются ис-

пользование особой лексики для заголовков статей экономической тематики и аллитерация для 

заголовков статей культурной направленности.   

В целом полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Табл.2 

Синтаксические особенности 

 Экономика Культура 

Эллипт. конструкции (опущение вспом.гл.) 12 15 

Опущение артикля 17 8 

Использование неличных форм глагола 7 6 

Лексические и стилистические особенности 

Особая лексика 23 3 

Стилистические приемы 8 13 

Аббревиатуры 20 4 

Аллитерация 16 14 

Лексика разговорного стиля 9 4 

Идиомы 4 4 
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Деформация идиом 2 - 

Грамматические особенности 

Инфинитив для обозначения буд. времени 8 2 

Настоящее историческое время 28 15 

 

Таким образом, проанализировав заголовки различной тематической направленности с точки 

зрения языка, мы пришли к следующим выводам: в целом основные синтаксические, грамматиче-

ские, лексические и стилистические особенности, выделенные еще в середине прошлого века из-

вестными лингвистами, наблюдаются как в заголовках статей экономической направленности, так 

и в заголовках статей на тему культуры. Однако имеют место количественные расхождения, т.е. 

частота использования тех или иных особенностей не является одинаковой для заголовков статей 

различной тематической направленности.  
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Термин «персуазивность» «в рамках лингвистики текста рассматривается как оценка говоря-

щим объективного содержания предложения» [1]. Логически выстроенная, информативная цепь 

аргументов совместно со скрытым воздействием на когнитивную деятельность призваны гаранти-

ровать результативность персуазивной коммуникации в рамках специфических стратегий и так-

тик. Такой вид коммуникации рассматривается как комплексное речевое действие с целью изме-

нения или формирования конкретного отношения у адресата, которое должно способствовать вы-

полнению или невыполнению коммуникативных действий [3]. 

Цель нашего исследования – выявить и описать специфику использования персуазивных тактик 

в текстах региональной рекламы. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа и описания персуазивных 

тактик рекламного текста.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили тексты региональной рекламы. 

Анализ фактического материала проводился с использованием методов контекстного и компо-

нентного анализа и метода наблюдения. 

Результаты и их обсуждение. Коммуникативная стратегия – это способность говорящего реа-

лизовать коммуникативные намерения, при разработке которых учитываются условия протекания 

коммуникации [2]. Коммуникативные стратегии персуазивности легко взаимодействуют   в рам-

ках рекламного дискурса, не привязаны к конкретным структурным компонентам текста, могут 

оперировать одними и теми же языковыми средствами [4]. Персуазивная стратегия реализуется с 

помощью персуазивных коммуникативных техник, которые образуются в поверхностной текстуре 

слова посредством средств различных языковых уровней: 

1. Стратегия привлечения внимания к рекламируемому продукту, реализуется в следующих 

техниках:  
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