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Степень проявления функций заголовков в публицистических и научных 

текстах 

Аннотация: В статье рассматриваются основные функции заголовков и 

степень их проявления в зависимости от стиля текста, а также в ситуации 

совпадения и несовпадения стиля заголовка со стилем основного корпуса 

текста, что во втором случае влечет за собой когнитивный диссонанс при 

восприятии заголовка и текста как единой структуры. 

Определение функций заголовков в литературе, посвященной этому 

вопросу, не однозначно, но с некоторыми вариациями авторы выделяют 

следующие: номинативную, информативную, коммуникативную, рекламную, 

экспрессивную, графически–выделительную, суггестивную.  

В.С. Мужев, анализируя основные функции заголовков, приходит к выводу, 

что «между ними наблюдается борьба и взаимодействие. <…> Преобладание 

одной функции влечет уменьшение роли другой или даже ее отсутствие. 

Наличие и относительная важность этих функций в заголовке в разной степени 

зависят от стиля речи и вида публикации. <…> Заголовок может выражать 

любую совокупность функций: от всех 5 до 1» [1, с. 91].  

Для проведения эксперимента были взяты четыре текста: 2 статьи 

публицистического стиля, заимствованные из периодического печатного 

издания «Бийский рабочий» (№26/2013) и 2 текста тезисов научных статей из 

сборника «Русский язык: исторические судьбы и современность: III 

Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, филологический факультет, 20–23 марта 2007 г.): Труды и 



материалы». Публицистические тексты имеют заголовки «Снежные псы» и 

«Благодарная память потомков», научные тексты имеют заголовки «Любим ли 

мы свои имена?», «О нормативности сочетаний имен существительных с 

собирательными числительными оба (обе) в современном русском языке (по 

наблюдениям над устной речью)»). Испытуемые: 80 человек в возрасте от 20 до 

24 лет, студенты и выпускники филологического факультета АГАО им. 

В.М. Шукшина.  

Для каждого текста была создана отдельная анкета, состоящая из трех 

частей: работа с заголовком до прочтения текста статьи, после прочтения 

первого абзаца и после прочтения статьи полностью. Эксперимент позволил 

проследить корректировку горизонта ожидания, направление интерпретации и 

изменение (расширение) значения заголовка по мере прочтения статьи. Таким 

образом, по каждому тексту было получено 20 анкет. 

Для каждого из заголовков по отношению к тексту характерно наличие 

полного набора функций, степень проявления которых зависит от особенностей 

каждого конкретного заголовка и текста. 

Л.А. Ноздрина пишет, что «выдвижение на первый план той или иной 

функции зависит <…> от функционального стиля и жанра текста» [2, с. 186]. Т.е. 

при совпадении стилевых принадлежностей заголовка и текста для научных 

текстов доминирующей функцией является информативная, а для 

публицистических информативная и (или) рекламная. 

Заголовок «Любим ли мы свои имена?» предшествует тексту научной 

статьи, но информанты относят его к публицистическому (16 реакций) и к 

художественному (4 реакции) стилям. Таким образом, на первый план 

выдвигается рекламная функция заголовка, которая базируется на когнитивном 

диссонансе читателя: об этом свидетельствует высокая степень корректировки 

горизонта ожидания (совпало только 12 из 42 лексем в дотекстовом периоде, 23 

из 27 – послетекстовом), связанная с выбором нехарактерного для научной 

статьи вектора развития текста (вопросы, касающиеся влияния имени на судьбу 

и т.д.). Это позволяет заключить, что для научного стиля характерно наличие 



рекламной функции, но степень ее проявления при совпадении стиля заголовка 

со стилем текста стремится к нулю. На втором месте по степени проявления в 

данном заголовке стоит экспрессивная функция, проявляющаяся, прежде всего, 

в вопросительной конструкции и интонации заголовка. Следующей по степени 

выраженности является суггестивная функция: будучи обращенным к читателю, 

заголовок оказывает определенное воздействие, а именно, призывает реципиента 

совершить речемыслительный акт, подумать: «а действительно, любим ли мы 

свои имена»? Менее всего в заголовке выражена информативная функция, что 

связано с выдвижением на первый план цели автора привлечь к статье внимание, 

а не объективно обозначить тему текста. 

В научной статье «О нормативности сочетаний имен существительных с 

собирательным числительным оба (обе) в современном русском языке», которая 

единогласно была отнесена информантами к научному стилю, на первый план 

выходит информативная функция, о чем свидетельствует небольшая 

корректировка горизонта ожидания: большое количество совпадений реакций 

предтекстового и текстового периода (совпадение в 19 лексемах из 24). Автор 

ставит перед собой задачу наиболее исчерпывающе обозначить содержание 

текста. Второй по значимости при этом становится суггестивная функция, 

проявляющаяся в воздействии объективной информации (не путать с 

эмоциональным воздействием) на реципиента. Менее всего в заголовке 

проявляются экспрессивная и рекламная функции, что связано с высокой 

степенью объективности заложенной в заголовок информации. 

Для заголовка «Благодарная память потомков», относящегося к 

публицистической статье, характерно наибольшее проявление информативной 

функции. Многие информанты отмечали клишированность формулировки 

заголовка, которая способствует актуализации стереотипа «война и все, что с ней 

связано», что обеспечивает точное определение общей темы текста (несмотря на 

несовпадение в лексемах), которое можно проследить, обобщив все реакции 

предтекстового периода. Наличие стереотипности восприятия обеспечивает 

проявление экспрессивной и суггестивной функций заголовка: продуцент задает 



тональность, а реципиент ее перенимает. Рекламная функция, которая 

подразумевает оригинальность формулировки, выражена в заголовке слабо. 

Для заголовка «Снежные псы», принадлежащего публицистической статье, 

но отнесенного 17 информантами к художественному стилю (главной чертой 

которого является образность) характерно выдвижение на первый план 

рекламной функции, которая подразумевает наличие интриги, не 

самопонятности (метафоричности). Образность формулировки заголовка 

способствует появлению множества разнообразных реакций, посредством 

которых обеспечивается проявление экспрессивной (передача чувств) и 

суггестивной (ощущение эмоционального, чувственного воздействия) функций. 

Проиллюстрировать это можно ассоциативными реакциями предтекстового 

периода: опасность, воздушный, колючий, мягкий, пушистый. Информативная 

функция, обеспечивающаяся объективностью и однозначностью, проявляется в 

данном заголовке в меньшей мере. 

Номинативная, коммуникативная и графически–выделительная функции 

заголовка являются универсальными: каждый заголовок что–то называет (ПС 

заголовка), передает от продуцента к реципиенту определенную информацию и 

отделяется от других текстов шрифтом, кеглем, цветом и другими графически–

выделительными средствами. 

Перспективным видится установление соответствий между конкретными 

языковыми средствами (фонетическими, лексическими, синтаксическими и др.) 

и степенью проявления той или иной функции. Интересен вопрос об уместности 

содержательного диссонанса между заголовком и основным корпусом текста 

различных функциональных стилей, оптимальном соотношении функций. 
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