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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа – 60 страниц, источников информации – 32. 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, МАССОВАЯ ПРЕССА, ГАЗЕТА, ГЕРМАНИЯ, АНАЛИЗ, 

ИЗДАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК, КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕССА, 

«ФРАНКФУРТЕР АЛЬГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ». 

В дипломной работе «Глобальные проблемы Европейского союза в 

освещении немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»» 

рассмотрены и детально изучены материалы самого популярного качественного 

издания Федеративной Республики Германии – газеты «Франкфуртер 

Альгемайне Цайтунг».  

Проанализировав типологическую характеристику газеты «Франкфуртер 

Альгемайне Цайтунг» и работу международных отделов немецкой 

качественной прессы, раскрываются характерные особенности современной 

системы печати ФРГ. 

Цель дипломной работы состоит в исследовании успешного опыта 

публикаций на политическую и экономическую тематику на страницах данной 

газеты. Главным достижением исследования считаем возможность применения 

данного опыта в собственной практике.          Объектом нашего исследования 

стали публикации в рубриках «Политика» и «Экономика», а также публикации 

в иных рубриках на заданную тематику. Предмет данного исследования – 

проблематика Евросоюза на страницах газеты «Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг».  

Теоретическая значимость нашей научной работы заключается в том, что 

исследования могут быть использованы на практике белорусскими 

журналистами для улучшения качества их публикаций, а также в применении 

описываемых методов работы журналистов и редакции. 

Для написания дипломной работы были использованы различные методы 

исследования: описательный, аналитический, сопоставительный, а также метод 

классификации и контент-анализ издания «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». 

В ходе написания теоретической части были использованы научные 

пособия как отечественных, так и зарубежных авторов, в частности, российских 

и немецких. Также использовался метод сравнения, с помощью которого 

сопоставлялись условия становления прессы Германии после окончания 

Второй мировой войны. 

Автор работы подтверждает, что использованные теоретические 

печатные и электронные источники сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа - 60 старонак, крыніц інфармацыі - 32. 

Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЯ, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, 

МАСАВЫЯ ПРЭСА, ГАЗЕТА, ГЕРМАНІЯ, АНАЛІЗ, ВЫДАННЕ, 

ІНФАРМАЦЫЙНЫ РЫНАК, ЯКАСНАЯ ПРЭСА, «ФРАНКФУРТЭР 

АЛЬГЕМАЙНЭ ЦАЙТУНГ». 

У дыпломнай працы «Глабальныя праблемы Еўрапейскага саюза ў 

асвятленні нямецкай газеты «Франкфуртэр Альгемайне Цайтунг»» 

разгледжаны і дэталёва вывучаны матэрыялы самага папулярнага якаснага 

выдання Федэратыўнай Рэспублікі Германіі – газеты «Франкфуртэр 

Альгемайне Цайтунг». 

Прааналізаваўшы тыпалагічную характарыстыку газеты «Франкфуртэр 

Альгемайне Цайтунг» і працу міжнародных аддзелаў нямецкай якаснай прэсы, 

раскрываюцца характэрныя асаблівасці сучаснай сістэмы друку ФРГ. 

Мэта дыпломнай працы заключаецца ў даследаванні паспяховага вопыту 

публікацый на палітычную і эканамічную тэматыку на старонках газеты. 

Галоўным дасягненнем даследаванні лічым магчымасць прымянення дадзенага 

вопыту ва ўласнай практыцы. Аб'ектам нашага даследавання сталі публікацыі ў 

рубрыках «Палітыка» і «Эканоміка», а таксама публікацыі ў іншых рубрыках 

на зададзеную тэматыку. Прадмет дадзенага даследавання - праблематыка 

Еўрасаюза на старонках газеты «Франкфуртэр Альгемайне Цайтунг». 

Тэарэтычная значнасць нашай навуковай працы складаецца ў тым, што 

даследаванні могуць быць выкарыстаны на практыцы беларускімі журналістамі 

для паляпшэння якасці іх публікацый, а таксама ва ўжыванні апісваных метадаў 

працы журналістаў і рэдакцыі. 

Для напісання дыпломнай працы былі выкарыстаны розныя метады 

даследавання: апісальны, аналітычны, супастаўляльны, а таксама метад 

класіфікацыі і кантэнт-аналіз выдання «Франкфуртэр Альгемайне Цайтунг». 

Падчас напісання тэарэтычнай часткі былі выкарыстаныя навуковыя 

дапаможнікі як айчынных, так і замежных аўтараў, у прыватнасці, расійскіх і 

нямецкіх. Таксама выкарыстоўваўся метад параўнання, з дапамогай якога 

супастаўляліся ўмовы станаўлення прэсы Германіі пасля заканчэння Другой 

сусветнай вайны. 

Аўтар працы пацвярджае, што выкарыстаныя тэарэтычныя друкаваныя і 

электронныя крыніцы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Thesis - 60 Seiten von Informationsquellen - 32. 

Stichwort: INFORMATION, MEDIEN, MAINSTREAM-PRESSE, 

ZEITUNGEN, DEUTSCHLAND, ANALYSE, VERÖFFENTLICHUNG, 

INFORMATIONSMARKT, DIE QUALITÄTSPRESSE "FRANKFURTER 

ALLGEMEINE ZEITUNG". 

Die Forschungsarbeit «Globale Probleme der Europäischen Union angesichts 

der deutschen Zeitung «Frankfurter Allgemeine Zeitung»» betrachtet und im Detail 

die Materialien der beliebtesten hochwertigen Ausgaben der Bundesrepublik 

Deutschland untersucht - die Zeitung «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 

Die typologischen Merkmale der Zeitung «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 

und die Arbeit der internationalen Abteilung der deutschen Qualitätspresse , zeigt die 

charakteristischen Merkmale der modernen deutschen Drucksystem nach der 

Analyse. 

Das Ziel der Arbeit ist es, die erfolgreiche Erfahrung von Publikationen zu 

politischen und wirtschaftlichen Themen in den Seiten dieser Zeitung zu studieren. 

Die wichtigste Errungenschaft der Studie betrachtet die Möglichkeit, diese Erfahrung 

der Anwendung in der eigenen Praxis. Das Ziel unserer Studie wurde in den «Politik» 

und «Wirtschaft» sowie Publikationen in anderen Rubriken zu einem bestimmten 

Thema veröffentlicht. Das Thema dieser Studie - die Europäische Union Perspektive 

in der Zeitung «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 

Die theoretische Bedeutung unserer Forschung ist es, dass die Forschung in der 

Praxis der belarussischen Journalisten verwendet werden kann, um die Qualität ihrer 

Publikationen zu verbessern, sowie in der Anwendung der beschriebenen Methoden 

der Arbeit von Journalisten und Redakteuren. 

Für das schreiben der Diplomarbeit verwendet wurden verschiedene 

Forschungsmethoden: deskriptive, analytische, vergleichbar, und das Verfahren zur 

Klassifizierung und Inhaltsanalyse der Zeitung «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 

Im Verlaufe des theoretischen Teils der wissenschaftlichen Leistungen 

Schreiben werden von inländischen und ausländischen Autoren verwendet worden, 

insbesondere, Russisch und Deutsch. Auch verwendet, um die Vergleichsmethode, 

mit der die Bedingungen für die Bildung der Presse in Deutschland nach dem 

Zweiten Weltkrieg verglichen. 

Der Autor behauptet, dass theoretische Print- und elektronische Quellen 

verwendet werden, durch Verweise auf ihre Autoren begleitet. 
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