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Последнее время все больше исследований так или иначе касаются  

новых информационных сред, в том числе связанных с информационными 
технологиями, компьютерами, Интернетом. Очень многие, а среди ведущих 
просто все средства массовой информации имеют параллельные издания в 
Интернете. Это, безусловно, накладывает на них определенный отпечаток, 
отличает их от традиционных «бумажных прародителей». Существуют 
исследования заголовочных комплексов с журналистской точки зрения.  
Целью работы является лингвистическое изучение заголовочных комплексов. 
Актуальность работы подтверждается тем, что около 80 процентов читателей 
просматривают в газетах только заголовки. Материалом исследования 
послужили заголовочные комплексы публикаций журнала Spiegel online 
(S.P.O.N), одного из самых известных и авторитетных немецкоязычных 
журналов. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 
и приложения, включающего все проанализированные заголовочные 
комплексы. Всего проанализировано 200 заголовочных комплекса. 
Необходимо подчеркнуть, что большинство заголовочных комплексов 
актуальны и относятся к последнему времени.  На определенном этапе работы 
над ВКР Анастасия  Михайловна училась в Гамбурге, городе, где находится 
редакция журнала Spiegel.    

В первой главе рассматриваются понятия «массово-информационный 
дискурс», описываются особенности языка СМИ, а также выявляются 
функции заголовочного комплекса и его составляющих частей: заголовка и 
лида.  

Во второй главе производится анализ заголовочных комплексов 
публикаций на основе их лингвистических особенностей.  

По нашему мнению, ВКР А.М. Мандриковой несомненно имеет, как 
практическое, так и теоретическое значение, а результаты проведённого 
исследования могут быть использованы на занятиях по немецкому языку. 
Кроме того, работа может стать отправным пунктом для дальнейшего 
изучения данной темы. 

 Указанный процент плагиата обусловлен тем, что часто совпадают  
даты публикаций в периодической печати, имена собственные, названия 
работ, названия издательств.  

Отметим заинтересованность и работоспособность автора во время 
работы над ВКР, что позволило А.М. Мандриковой представить к защите 
самостоятельное законченное исследование. На наш взгляд, данная 
Выпускная Квалификационная Работа соответствует требованиям, 



предъявляемым к работам такого рода на кафедре Немецкой филологии 
СПбГУ. 
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