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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемая работа посвящена изучению просодических 
особенностей речи немецких футбольных комментаторов.

Одной из важных задач современного языкознания является изучение 
функционирования языка с привлечением социолингвистических параметров 
на всех уровнях языковой системы, в том числе и на произносительном, 
поскольку интонация и ее элементы играют значительную роль в 
оформлении высказывания. Бурный расцвет социолингвистики во второй 
половине XX в. -  начале XXI в. связан с интересом лингвистов к вопросам 
социальной и ситуативной обусловленности реализации языковых единиц в 
речи, что подчеркивает М. М. Бахтин: «Все слова пахнут профессией, 
жанром, направлением, партией, определенным произведением, 
определенным человеком, поколением, возрастом, днем и часом».

Как свидетельствуют результаты исследований, современный 
немецкий язык проявляет широкую вариативность. Множество работ по 
германскому языкознанию посвящено изучению фонетических особенностей 
речи на материале немецкого языка (С. М. Гайдучик, Р. Р. Каспранский, 
Л. И. Прокопова, А. Д. Петренко, Р. К. Потапова, М. В. Раевский,
В. М. Бухаров, Е. И. Стериополо, Н. А. Коваленко, С. И. Гусева,
Э. Б. Яковлева, О. С. Родионова, Ю. А. Клейнер, Н. Д. Светозарова, 
G. Meinhold, M. Korth, A. U. Nebert, P. Gilles, C. Ulbrich, J. Mayer).

В последнее время возросло внимание отечественных и зарубежных 
лингвистов к исследованию интонации. Предметом ряда лингвистических 
изысканий являются просодические характеристики речи социальных групп 
немецкого общества (Н. А. Бут, Е. Ю. Николаева, С. И. Гусева,
О. С. Родионова, Н. А. Коваленко, Э. Б. Яковлева). Вопросы 
функционирования живого немецкого языка исследуются в научных трудах 
по социофонетике и фоностилистике (Д. А. Петренко, С. Е. Перепечкина, 
Т. А. Бридко, Л. С. Бор, А. В. Пономарёва).

Несмотря на активное развитие социолингвистического направления, 
речевое поведение представителей отдельных групп в различных ситуациях 
и сферах общения остается недостаточно изученным. Исследование 
естественной речи немецких футбольных комментаторов на просодическом 
уровне в отечественной и зарубежной лингвистике до сегодняшнего дня не
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проводилось, что обусловливает выбор темы, объекта и предмета 
исследования.

В диссертации выдвигается гипотеза о том, что футбольный 
комментарий является составной частью спортивного дискурса и 
характеризуется специфическими особенностями как на лексическом и 
синтаксическом, так и на произносительном (просодическом) уровне.

Актуальность рассматриваемой в диссертационном исследовании 
проблемы просодической вариативности речи футбольных комментаторов 
определяется интересом лингвистов к изучению реального 
функционирования языка в различных сферах жизнедеятельности в аспекте 
языковой вариативности.

Объектом исследования выступает речь футбольных комментаторов 
немецкого телевидения.

Предметом исследования являются просодические характеристики 
речи немецких футбольных комментаторов.

Цель данного исследования состоит в выявлении комплекса 
специфических черт, присущих речи немецких футбольных комментаторов 
на просодическом уровне.

Поставленная цель предполагает решение следующих конкретных
задач:

-  изучить теоретические предпосылки анализа просодических 
особенностей немецкой речи;

-  рассмотреть функции и структуру футбольного комментария как 
составной части немецкого спортивного дискурса;

-  установить лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические, фонетические особенности речи комментаторов;

-  создать корпус данных реализаций просодических переменных с 
применением методики комплексного аудитивного, аудиторского и 
электроакустического анализа языкового материала;

-  провести статистический и корреляционный анализ просодических 
переменных в двух коммуникативных ситуациях (матчах сборной Германии 
и третьих сборных).
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Материалом исследования послужили 30 видеозаписей футбольных 
матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года и чемпионата мира 2014 
года на каналах немецкого телевидения общей продолжительностью 47 часов 
20 минут или 66,5 Гб в цифровом виде. В состав целевой группы 
исследования вошли 7 комментаторов телевидения Германии в возрасте от 
40 до 60 лет, с высшим образованием, для которых немецкий язык является 
родным. Аудиторский анализ материала проводился с привлечением 
аудиторов -  преподавателей факультета гуманитарных наук университета 
Дуйсбург-Эссен (Г ермания) и преподавателей кафедры немецкой филологии 
Института иностранной филологии ТА (сп) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского». В работе 
исследовались абсолютные (средние и максимальные показатели частоты 
основного тона и интенсивности, коэффициент паузации и среднезвуковая 
продолжительность) и производные (диапазоны и интервалы частоты, 
интенсивности) просодические характеристики (по 10 для каждого 
высказывания). Всего было проанализировано 11.200 реализаций 
просодических элементов, что в среднем соответствует 160 высказываниям в 
речи каждого комментатора. Обработка записей осуществлялась с помощью 
звуковых редакторов для Windows 7 и Windows 8 -  Sony Sound Forge 9, 
Windows Media Player; отдельные образцы фонозаписей речи информантов 
были представлены в виде осциллограмм и спектрограмм с помощью 
программы Praat 5.3.19, фиксация и обобщение статистических данных 
проводилась в программе Microsoft Excel 2010.

Методология исследования. Общенаучная методологическая база 
опирается на принципы системности и антропоцентризма. В качестве 
основных научных методов используются: метод наблюдения за речевым 
поведением информантов, метод контекстуального анализа, дескриптивный 
метод для классификации и интерпретации языковых единиц, метод 
корреляции языковых и внеязыковых явлений с целью определения 
характера влияния внеязыковых факторов на просодические особенности 
речи информантов, статистический анализ для обработки полученных 
результатов, аудитивный анализ для идентификации и интерпретации 
собранных фонетических данных, аудиторский анализ для проверки 
достоверности материала и описания общих языковых особенностей, метод 
электроакустического анализа для подтверждения данных аудиторского и 
аудитивного анализа.

Частнонаучную основу работы составили теоретические разработки:



6

-  в области социолингвистики (В. А. Аврорин, А. И. Домашнев, 
Л. П. Крысин, Н. Б. Мечковская, Л. Б. Никольский, А. Д. Швейцер, 
U. Ammon, H. Loffler, A. Martinet, E. Thomas, U. Weinreich);
-  в области фоностилистики и социофонетики (В. М. Бухаров,
С. М. Гайдучик, А. Д. Петренко, Л. И. Прокопова, Е. И. Стериополо, 
Л. В. Щерба, P. Foulkes, S. Greenberg, N. Hochfeld, W. Labov, G. Meinhold, 
M. Mangold, E. Thomas);
-  в области теории интонации (Е. А. Брызгунова, Ю. В. Ковалев,
С. В. Кодзасов, Н. Д. Светозарова, И. Г. Торсуева, Т. М. Николаева, 
Е. Л. Фрейдина, И. Г. Щепкина, T. S. Kendall, M. Swerts);
-  в области анализа звучащей речи (Л. П. Блохина, Ю. А. Дубовский, 
М. П Дворжецкая, Р. К. Потапова, Л. К. Цеплитис, Э. Б. Яковлева, A. Botinis,
S. A. Fulop, S. Sudhoff).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что в нем впервые:

-  выявлены дифференциальные особенности речи немецких футбольных 
комментаторов на просодическом уровне с учётом специфики 
коммуникативной ситуации, установок говорящего и слушающего, 
эмоционально-прагматического потенциала игрового эпизода;

-  представлен единый комплекс произносительных, лексических, 
грамматических и стилистических характеристик речи немецких футбольных 
комментаторов;

-  разработана методика проведения компьютерно-опосредованного 
исследования интонации, включающего сбор языкового материала, 
комплексный анализ просодических характеристик, статистическое 
обобщение и корреляцию полученных языковых данных с внеязыковыми 
факторами.

Теоретическая значимость диссертации состоит в дальнейшей 
разработке теории вариативности национального языка как целостной 
структуры в социальном контексте на произносительном уровне и 
методологии исследования звучащей речи. Диссертация является вкладом в 
развитие теории интонации, дискурсологии и социолектологии, а также 
способствует уточнению отдельных аспектов теории стилей произношения.

Практическая ценность исследования заключается в возможности 
использования его материалов в преподавании современного немецкого 
языка, разговорной немецкой речи, в частности просодии; в лекционных
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курсах по теоретической фонетике и лингвострановедению и спецкурсах по 
социофонетике и фоностилистике (разделы «Стили произношения», 
«Социальная стратификация современного немецкого языка»). 
Разработанная в диссертации методика может быть использована в 
исследованиях, направленных на идентификацию говорящих по 
дифференциальным признакам их произношения.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Речь футбольных комментаторов является составной частью 
спортивного дискурса СМИ, характеризуется экспрессивностью, 
неподготовленностью и обладает признаками разговорного и 
публицистического стиля.
2. Футбольный комментарий представляет собой диалогизированный 
монолог, реализуемый в ходе телевизионной трансляции, ориентированный 
на широкий круг участников с разным уровнем владения темой и имеющий 
специфические черты на лексическом, семантическом, стилистическом и 
фонетическом уровне.
3. Вариативность просодического оформления высказывания 
определяется эмоциональной нагрузкой эпизода, в структуре которого 
просодически выделяются этапы развития, завершения и обсуждения атаки.
4. Просодические средства актуализации футбольного комментария 
изменяются под влиянием ситуации. Экспрессивная функция интонации в 
речи комментаторов реализуется за счет варьирования тональных, 
динамических и темпоральных характеристик на протяжении всего 
высказывания.

Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Представленная диссертационная работа является прикладным 
исследованием функциональных аспектов немецкого языка, его развития, 
современного состояния и особенностей функционирования. Данная работа 
проводится в русле современной научной парадигмы социолингвистики, 
затрагивает область изучения просодического уровня фонетики немецкого 
языка, и доказывает принадлежность немецкого футбольного комментария к 
спортивному дискурсу СМИ Германии. В исследовании устанавливаются 
переменные правила реализации просодических средств в речи 
комментаторов немецкого телевидения, обусловленные факторами 
ситуативного порядка.

Обозначенная область исследования соответствует паспорту научной 
специальности 10.02.04 — «Германские языки», формуле паспорта 
специальности, а именно пункту 5 — «Особенности функционирования
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различных групп германских языков», пункту 6 — «Общие и 
индивидуальные тенденции развития германских языков» и пункту 7 -  
«слово, как основа единства языка, типы лексических единиц, структура 
словарного состава, функционирование лексических единиц, развитие и 
пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая действительность, 
лексикологические категории, фразеология, синтаксический строй, 
особенности стилистического воздействия и экспрессивных средств 
германских языков».

Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования были изложены на заседаниях кафедр: 
теории и практики перевода и социолингвистики (2009 -  2011 гг.), теории 
языка, литературы и социолингвистики факультета иностранной филологии 
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (2012 -  
2014 гг.), немецкой филологии Института иностранной филологии ТА (сп) 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» (2015 -  2016 гг.), на 
лингвистических коллоквиумах факультета гуманитарных наук университета 
Дуйсбург-Эссен (Северный Рейн-Вестфалия, Германия; 2010 -  2012 гг.), на 
IV Международной научной конференции Запорожского национального 
университета «Иностранная филология в XXI веке» (8-9 апреля 2011 г.), в 
тезисах международной научно-практической Интернет-конференции 
SWorld (18-27 декабря 2012 г.), международной научно-практической 
конференции «Филологические науки: современные тенденции и факторы 
развития» (8-9 февраля 2013 г.), международной научно-практической 
конференции «Уровень эффективности и необходимость влияния 
филологических наук на развитие языка и литературы» (29-30 марта 2013 г.), 
на семинарах научной школы социофонетики и фоностилистики проф. 
Петренко А. Д. в Крымском федеральном университете имени
В. И. Вернадского (2015 -  2016 гг.), на международном научном конгрессе 
«Иностранная филология. Социальная и национальная вариативность языка и 
литературы» (28-30 апреля 2016 г.) и междисциплинарной научной 
конференции «Конвергентные технологии XXI: вариативность, 
комбинаторика, коммуникация» в Крымском федеральном университете 
имени В. И. Вернадского (29 ноября -  2 декабря 2016 г.). По материалам 
исследования лично автором опубликовано 8 научных работ (в том числе три 
в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации).

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографии и 7 приложений.
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Во введении представлена общая характеристика работы, 
обосновываются актуальность и новизна исследования, степень изученности 
темы, определяются цель, задачи и методы исследования, формулируются 
теоретическая и практическая ценность диссертации, положения, которые 
выносятся на защиту, приводятся сведения об апробации основных 
положений научной работы.

В главе I рассматриваются актуальные теоретические вопросы 
языковой нормы и вариативности с точки зрения социофонетики, принципы 
интегральной реализации просодических компонентов в речи, основные 
методы изучения интонации.

Глава II посвящена лингвистическому анализу футбольного 
комментария как части спортивного дискурса СМИ. Изучаются виды 
комментария, его структура и языковые особенности на фонетическом, 
лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях.

Глава III посвящена изучению просодической вариативности речи 
немецких футбольных комментаторов. В данной главе представлена 
программа аудитивного, аудиторского и электроакустического анализа. На 
основе результатов исследования формулируются переменные правила 
реализации просодических средств в футбольном комментарии, 
проиллюстрированные таблицами и графиками распределения частотности.

В заключении подводятся общие итоги проведенного исследования, 
намечаются дальнейшие перспективы научных исследований в данном 
направлении.

Библиография включает работы отечественных и зарубежных 
исследователей по общим и специальным вопросам исследуемой темы.

В Приложениях приводятся биографические сведения об 
информантах, анкеты для аудиторского анализа, примеры таблиц с 
просодическими параметрами синтагм, иллюстративные графики изменения 
просодических параметров в отдельных фрагментах репортажа, шкалы 
частотности и таблицы частотного распределения основных просодических 
показателей, описываются алгоритмы расчета просодических параметров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретические предпосылки изучения вариативности 
просодических средств актуализации спортивного комментария» изложены 
основные положения теории нормы и вариативности, рассмотрены элементы
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просодической системы немецкого языка и принципы интегральной 
реализации интонационных компонентов в речи.

Как справедливо подчеркивает У. Лабов, конститутивным признаком 
любого языка является ассиметричное отношение формы и содержания [W. 
Labov, 1972]. C точки зрения социолингвистики, причина такой 
вариативности заключается в изменении социального контекста. Важной 
целью социолингвистических исследований становится определение 
особенностей функционирования живого естественного языка, соотнесение 
их с внеязыковыми факторами (пол, возраст, профессия) и построение общей 
теории вариативности языка как целостной структуры [А.Д. Петренко, 2010].

Языковая вариативность представляет собой процесс выбора 
участниками коммуникации разных лингвистических форм для выражения 
идентичного содержания. На фонетическом уровне вариативность 
проявляется в наличии просодических вариантов, реализация которых 
зависит от социального и ситуативного контекстов. Средние значения 
реализации вариантов позволяют в свою очередь определить их корреляцию 
с тем или иным контекстом. Вариативность языковых средств связана с 
социальными характеристиками участников коммуникации и ситуации 
общения, т. е. является социально и ситуативно детерминированной.

Выбор сегментных и суперсегментных языковых элементов для 
оформления высказывания коррелирует со степенью официальности 
ситуации общения. Как известно, Л. В. Щерба выделяет на основе данного 
критерия полный и разговорный стили произношения [Л. В. Щерба, 1974]. 
Основным же критерием фоностилистической дифференциации является 
четкость речи, которая выражается в количестве звуковых ассимиляций и 
редукций. Социальная характеристика говорящего также влияет на степень 
самоконтроля, темп речи и степень загруженности речевого высказывания.

Суперсегментный уровень языка складывается из фонетических 
единиц и фонетических признаков [С. В. Кодзасов, 2001]. Произносительные 
единицы суперсегментного уровня являются носителями фонетических 
признаков и представляют собой интонационно соединённые линейные 
последовательности сегментных единиц языка. К фонетическим единицам 
традиционно относят слог, фонетическое слово, синтагму, высказывание, 
сверхфразовое единство, текст; к фонетическим признакам -  интонационные, 
динамические, количественные параметры звучания, которые объединяются 
в понятии «просодические характеристики речи».
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Содержание термина «интонация» объединяет все тональные 
характеристики речи и их изменения [О. X. Цахер, 1969; B. Schonherr, 1997, 
с. 14; G. Alt.ma.nn, 1989; B. Mobius, 1993]. К тональным параметрам 
лингвисты относят частоту основного тона, частотный диапазон, частотный 
интервал, частотные экстремумы. Изменения данных показателей образуют 
мелодический контур устного высказывания. Динамической характеристикой 
при этом являются относительные и абсолютные значения громкости. 
Именно тональные и динамические показатели взаимодействуют в 
образовании ударения. Количественные характеристики определяют темп и 
ритм высказывания.

Функции просодических средств языка условно делятся на три группы: 
структурную, кульминационную, эмоциональную [A. Muller, 1997, c. 12;
D. Wunderlich, 1988, c. 2; И. Г. Торсуева, 2009; И. Р. Гальперин, 1981, с.54]. 
Интонационная модель участвует в организации высказывания, определяет 
его коммуникативный тип. Для одного предложения возможны несколько 
вариантов синтагматического членения, что способствует созданию 
высказываний с разными оттенками содержания. С помощью системы 
ударений (логических и синтагматических) в высказывании выделяется 
наиболее важная информация. Передача эмоций, настроения, физического 
состояния говорящего и другой внеязыковой информации осуществляется 
при взаимодействии просодических компонентов -  изменения мелодического 
контура, громкости и тембра голоса, темпа речи.

Как следует из опыта экспериментально-фонетических исследований, 
интонационные конструкции являются инвариантными [Е. А. Брызгунова, 
1981], реализация которых зависит от индивидуальных особенностей 
говорящего, ситуации общения и других внеязыковых факторов. В устной 
речи реализуются варианты интонационных конструкций, которые и 
являются предметом изучения в третьей главе диссертации на материале 
немецкого футбольного комментария.

Во второй главе «Футбольный комментарий как объект 
лингвистического исследования» рассматривается данный жанр устной 
немецкой коммуникации в области спорта с точки зрения его структуры, 
функций, языковых особенностей, в том числе, просодических 
характеристик.

Суперсегментные признаки (интонация, ударение, темп, громкость) 
реализуются в речи в сочетании с суперсегментными единицами (слог, 
фонетическое слово, синтагма, высказывание, сверхфразовое единство,
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текст). Фонетические единицы являются носителями суперсегментных 
признаков. Взаимосвязанность системных уровней языка обусловливает 
необходимость комплексного изучения языковых особенностей на 
фонетическом, лексическом, синтаксическом и стилистическом уровнях и их 
влияния на просодические комплексы высказывания.

Совокупность дифференциальных признаков на разных языковых 
уровнях позволяет утверждать, что футбольный комментарий является 
составной частью спортивного дискурса СМИ. При этом, функциональные 
особенности речи комментаторов содержат черты как разговорного, так и 
публицистического стиля. Первый проявляется в наличии эллипсов, 
упрощенного синтаксиса, устных разговорных форм. Использование 
значительного числа стилистических средств, профессиональных терминов и 
«репортажность» текста указывают на принадлежность к публицистическому 
стилю. Функциональный стиль определяет общие принципы отбора 
языковых средств, которые уточняются структурными, видовыми, 
функциональными особенностями жанра.

В структуре трансляции футбольного матча выделяются микро- и 
макроуровень. На макроуровне репортаж может состоять из обсуждения до и 
после матча и непосредственно прямой трансляции, которая делится на ряд 
эпизодов (владение мячом той или иной команды). На микроуровне эпизода 
можно выделить три этапа -  развитие, завершение и обсуждение атаки. 
Основными критериями классификации комментария являются язык 
комментария (одноязычный/двуязычный), место проведения трансляции 
(студия/стадион), количество комментаторов (монолог/диалог), отношение к 
участникам матча (собственная сборная/нейтральные сборные), отношение к 
событиям на поле (синхронный/несинхронный). Основными функциями 
комментария является коммуникативная (передача информации о матче: Der 
Spielstand 0 zu 0, in der 15. Minute «Счет на 15 минуте 0-0», der neue Spielstand 
ist 1 zu 0, die Gastgeber fuhren «Счет становится 1-0, хозяева ведут»), 
дивертивная (предоставление дополнительной информации: die Ersatzspieler 
warmen sich au f «Запасные игроки разминаются», der Schiedsrichter spricht mit 
dem Linienrichter «Главный судья разговаривает с боковым») и экспрессивная 
(передача эмоций, чувств и субъективных оценок: Weltklassetor, wunderbar 
gespielt! «Гол мирового класса, отлично сыграно», ein Gewaltschuss, 
spektakulare Parade! «мощный удар, замечательный сэйв»).

Анализ языковых особенностей речи футбольных комментаторов 
проводился на материале фрагментов комментариев матчей сборной
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Германии и третьих сборных. Репортажи матчей велись со стадиона на одном 
языке в форме монолога. Основные результаты наблюдений могут быть 
изложены следующим образом:

1. На фонетическом уровне -  наличие эллипсов, ускорение темпа, 
неполная разговорная реализация элементов сегментного уровня 
позволяет отнести комментарий к разговорному фоностилю (Das haben 
sie ihm abgepfiffen [das 'ha:m, zi: i:m 'apgs.pfifn], Gomes muss Schritte 
zurtickmachen ['go:mes mus 'jKits tsu:'KYk,maxn], hoffen wir zumindest 
['hofn vi:^ tsu'mindsst]);

2. На лексическом уровне -  употребление терминов (Ecke «угловой», 
Elfmeter «одиннадцатиметровый», Freistofi «штрафной», Abseits «вне 
игры», Flanke «навес», Abschluss «завершение», Ftihrung 
«преимущество», Ausgleich «гол, который сравнивает счет»), 
футбольного сленга (Patzer «халтура», Ubersteiger «переступание через 
мяч», Schubs «толчок», austricksen «обвести с помощью финта», 
Blutgratsche «грубый подкат сзади») и заимствований (Timing «расчет 
времени»; Tackling «подкат», kicken «бить по мячу», Goalie «вратарь»); 
сокращение числа глаголов (используются преимущественно такие 
глаголы, как kommen «идти, двигаться, спешить», gehen «идти, 
выходить» legen «отбрасывать», treffen «забивать», setzen «сажать», 
sehen «видеть», bringen «нести, выносить», bleiben «оставаться», 
anspielen «играть») и служебных слов в комментариях матчей 
собственной сборной; номинативный характер речи (доля имен 
собственных составляет более 10% -  Mtiller, rechts Schweinsteiger, 
Khedira, leicht abgefalscht, Gomes und Tor! «Мюллер, справа 
Швайнштайгер, Хедира, легкий рикошет, Гомес! И гол!», Das ist schon 
zu beobachten, das ist toll im Stellungsspiel der Spanier «Приятно 
наблюдать, это очень хорошо в расстановке испанцев»);

3. На синтаксическом уровне -  усложнение синтаксических конструкций 
в комментарии матчей нейтральных сборных по сравнению с 
комментарием матчей собственной сборной (Wenn er gebraucht wird, ist 
er da, wo er sein muss «Когда он нужен, он там, где должен быть», Das 
machen viele, wenn der Ball rollt und am Boden ist, aber keiner wagt es 
normalerweise das au f dieser Hohe zu tun «Многие делают это, когда мяч 
катится и находится на земле, но обычно никто не осмеливается 
сделать так на этой высоте»; Schweinsteiger, Gomes, dreht sich und das 
ist die nachste Chance und das ist Mario Gomes «Швайнштайгер, Гомес,
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разворачивается, и это следующий шанс, и это Марио Гомес»); 
большое количество простых односоставных или двусоставных 
предложений (Fur langere Zeit keine Torchance «Длительное время нет 
голевых возможностей», das ist ein kleines Problem der Italiener «это 
маленькая проблема итальянцев»); оформление кульминационной 
части эпизода рядом восклицательных предложений (Und Tor! Erinnert 
ein bisschen an das Eroffnungs spiel 2006 gegen Kosta -  Rica, der 
Knotenloser! Philip Lahm, der Kapitan! Boah, wurde Zeit! «И гол! 
Напоминает немного матч-открытие 2006 года против Коста-Рики, 
первый гол! Филипп Лам, капитан! Боа, как раз вовремя!», und da ist 
der Ausgleich! Der Wahnsinn! «и сравнивается счет! Безумие!», und da 
ist das Tor! 19. Minute, Xabi Alonso! «и вот гол! Девятнадцатая минута, 
Хаби Алонсо»);

4. На стилистическом уровне -  разветвленная система метафор (veredelten 
den ersten Angriff «облагородили первую атаку», der Schussel des Abends 
«кушанье вечера», sie investieren nicht mehr nach vorne «они не 
инвестируют много впереди», er sticht «он жалит») и эпитетов 
(Wahnsinnsspiel «безумная игра», riesengrofier Jubel «огромная 
радость», knifflige Szene «деликатная ситуация», ein kurioses Ding 
«интересная вещь»); широкое использование военной метафоры для 
изображения противостояния команд (Angriff «нападение», Offensive 
«атака», Defensive «защита», Grundordnung «основной порядок», 
Schlussoffensive «завершающая атака», Verteidigungsstrategie «защитная 
стратегия», Gegenzug «контрмера», Torschutze «бомбардир», schiefien 
«стрелять», bewacht von Verteidiger «охраняется защитником», 
ausmanovrieren «обойти с помощью маневра», besturmen 
«штурмовать», Gewaltschuss «сильный выстрел», Parade «защита», 
Balleroberung «овладение мячом»); использование многокоренных слов 
для выражения оценки действий футболистов (Superpass «суперпас», 
Sensationstor «сенсационный гол», Traumtor «гол мечты», Klassetor 
«классный гол», Wahnsinnstat «безумный поступок», Riesenchance 
«огромный шанс», Riesenmoglichkeit «огромная возможность»).

Лингвистический анализ корпуса данных позволил выделить три 
группы высказываний, характеризующие этапы развития, завершения и 
обсуждения атаки и установить, что выбор языковых средств для 
оформления высказывания зависит от этапа развития атаки. Вполне понятно, 
что реализация высказываний в устной речи предусматривает использование 
определенной интонационной модели. Языковые факторы (тип
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высказывания, завершенность/незавершенность) определяют выбор 
типичной интонационной конструкции, а контекст ситуации (отношение 
комментатору к событиям на поле) модифицирует просодические комплексы 
и становится причиной вариативности просодических средств.

В третьей главе «Просодические средства актуализации футбольного 
комментария» описывается методика исследования и интерпретируются 
полученные результаты аудитивного, аудиторского и электроакустического 
анализа особенностей речи футбольных комментаторов на просодического 
уровне.

На первом этапе проводился субъективный аудитивный анализ с целью 
установления конкретных закономерностей и создания базы для дальнейшего 
аудиторского исследования. В ходе аудитивного анализа было установлено, 
что:

1. Немецкий футбольный комментарий, являясь частью спортивного 
дискурса СМИ, обладает специфическими признаками на уровне 
просодии, отличающими его от других жанров этого дискурса, что 
позволяет идентифицировать его даже при недоступности сегментной 
информации (например, из-за акустических помех или языкового 
барьера).

2. Для речи футбольных комментаторов характерны специфические 
просодические комплексы. Выбор конкретного комплекса 
просодических характеристик в отдельном высказывании определяется 
событиями на поле, т. е. ситуативно обусловлен.

3. Типичные образцы просодического оформления футбольного 
комментария присутствуют в высказываниях, которые сопровождают 
наиболее острые ситуации в матче. С приближением к воротам и 
обострением ситуации комментарий становится более эмоциональным 
и соответствует быстро изменяющимся событиям на поле. Большую 
часть игрового времени угроза отсутствует, потому комментарий 
представляет собой повествование, интонационно приближенное к 
разговорной речи.

4. Наиболее эмоционально немецкими комментаторами воспринимаются 
события в матчах сборной Германии. Позитивный или негативный 
характер эмоций значительно влияет на интонацию высказывания. 
Таким образом, внеязыковая переменная (ситуация в матче) определяет
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выбор суперсегментных средств и является причиной просодической 
вариативности в футбольном комментарии.

На этапе аудиторского анализа профессиональными фонетистами- 
аудиторами были изъяты нетипичные для немецкого языка записи. Аудиторы 
оценили основные просодические показатели прослушанных фрагментов как 
неравномерные и изменяющиеся под воздействием характера и этапа 
эпизода. Эмоциональное состояние комментатора, связанное с событиями на 
поле, определяло выбор просодических средств при оформлении 
высказывания. С помощью характерных просодических признаков 
комментатором создается эмоциональный канал, а его речь 
идентифицируется как образец устного жанра «футбольный комментарий».

Нейтральная реализация наблюдается в матчах третьих команд и 
заключается в росте всех показателей (высоты, громкости, темпа речи) на 
первом этапе (рис. 1), выделении за счет экстремальных значений (как 
правило, максимумов громкости и высоты и минимумов темпа) на этапе 
завершения и постепенном возвращении к разговорным показателям на 
третьем этапе. Комментарий воспринимается как менее эмоциональный из-за 
более низкого темпа и частоты и более плавных изменений просодических 
характеристик.
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Рисунок 1 -  Восходящий тон на этапе развития атаки в матче Россия -
Чехия

Матчи собственных сборных сопровождаются более интенсивными 
эмоциями со стороны комментаторов и ростом просодических показателей 
(во время забитых голов собственной сборной). Обратная тенденция 
наблюдается во время пропущенных голов -  просодические показатели 
падают (рис. 2), кульминационный момент завершающего этапа вообще не
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выделяется. Комментарий сохраняет внешнюю непредвзятость и оценивается 
аудиторами как относительно спокойный и сдержанный.

und Ba lo te lli!

Рисунок 2 -  Нисходящий тон на этапе обсуждения атаки в матче Германия
-  Италия

Тональный рисунок зависит от синтаксической структуры 
высказывания, которая упрощается с приближением к кульминации и 
усложняется на этапе анализа эпизода. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения оформляются усложненными и сложными 
тонами (рис. 3).

und macht das hier einfach grofiartig

Рисунок 3.18 -  Нисходяще-восходяще-нисходящий тон на этапе обсуждения
атаки в матче Россия -  Чехия

Лексический состав комментария представлен как собственными 
именами (фамилии игроков, названия сборных), глаголами (действия 
игроков, судьи, болельщиков), так и прилагательными или наречиями, 
которые используются для оценки и анализа ситуации. В зависимости от 
этапа и его эмоционального потенциала максимумами выделяются как имена 
игроков (рис. 4), так и их действия или оценки этих действий (рис. 5) 
комментатором.
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Рисунок 4 -  Просодические максимумы на этапе развития атаки в матче
Англия -  Швеция

Ein Wahnsinns spiel mittlerweile!

Рисунок 5 -  Просодические максимумы на этапе завершения атаки в матче
Англия -  Швеция

На завершающем этапе исследования проводился электроакустический 
анализ фрагментов футбольного комментария. Основные и производные 
просодические показатели для каждой синтагмы рассчитывались с помощью 
программы для анализа речи Praat и вносились в электронные таблицы для 
дальнейшей статистической обработки и сопоставления просодических 
комплексов с соответствующими коммуникативными ситуациями. Фиксация 
просодических показателей выполнялась с учетом особенностей восприятия 
(не сохранялись значения интенсивности и частоты на участке менее 50 мс) и 
артикуляционного аппарата человека (исследование тональных значений 
выполнялось в диапазоне 75 -  200 Гц, который является характерным для 
мужского голоса).

Отличия результатов электроакустического анализа от аудиторского 
объясняются тем, что человеческий слух воспринимает не абсолютные, а 
относительные просодические показатели. Таким образом, эпизод со 
значительным ростом интенсивности звука будет воспринят как более 
громкий по сравнению с эпизодом с более высокой средней интенсивностью 
и узким диапазоном интенсивности.

Согласно наблюдениям, передача экспрессивной информации 
выполняется с помощью определенных просодических средств. Каждый этап
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атаки сопровождается эмоциональными переживаниями, характер и 
интенсивность которых зависят от участников матча и ситуации на поле. 
Таким эмоциональным переживаниям соответствуют постоянные 
просодические комплексы, которые отличаются как от типичных моделей 
разговорного жанра, так и от нейтральной реализации футбольного 
комментария.

Постоянные просодические комплексы оформляют футбольный 
комментарий и позволяют слушателю безошибочно идентифицировать этап 
развития атак и характер событий на поле благодаря экспрессивной 
информации, с которой они соотносятся.

В нейтральной реализации интенсивность эмоциональных 
переживаний изменяется следующим образом: рост -  кульминация -  
угасание (Таблица 1).

• Темп в течение всего эпизода выше, чем в разговорной речи. Если на 
первом и третьем этапе он приблизительно одинаковый (длительность 
артикуляции звука равняется 84,95 мс и 80,86 мс), то на втором этапе 
происходит значительное снижение (98,46 мс), с помощью чего 
выделяется кульминационный момент всего эпизода. 
Пропорционально темпу речи изменяется длительность пауз между 
высказываниями -  они являются наиболее продолжительными на 
втором этапе (1,36 с).

• Интенсивность растет во время первого этапа (66,02 дБ), является 
максимальной на втором (69,68 дБ) и остается на относительно 
высоком уровне во время обсуждения эпизода (69,01 дБ).

• Средняя частота также растет на первом этапе (128,53 Гц), достигая 
максимума на этапе завершения атаки (134,62 Гц) и возвращаясь к 
начальному уровню во время обсуждения. За счет узкого тонального 
диапазона комментарий воспринимается как более взвешенный и 
сдержанный.

Таблица 1.

Развитие Завершение Обсуждение

Длительность ниже средней средняя;
продолжительные паузы

ниже средней

Интенсивность выше средней высокая; максимум 
интенсивности

высокая;
незначительное
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понижение

Частота основного 
тона

средняя средняя; узкий диапазон,
незначительное
повышение

средняя

В матчах сборной Германии комментарий перестает быть 
непредвзятым, интенсивность эмоций растет, комментатор превращается из 
постороннего наблюдателя-эксперта в болельщика, что влияет на выбор 
просодических средств для оформления высказываний.

• На этапе развития атаки средняя частота является выше по сравнению с 
нейтральными матчами (138,49 Гц). Ширина тонального диапазона 
влияет на уровень эмоциональности комментария, потому с помощью 
более широкого диапазона ЧОТ (57,62 Гц) передается определенная 
предубежденность в матчах собственной сборной по сравнению с 
матчами третьих команд. Интенсивность является самой низкой среди 
трех этапов (68,58 дБ) и растет с приближением к кульминационному 
моменту. Темп речи снижается (длительность артикуляции звука 
составляет 90,03 мс), а пауза длится в среднем 1,48 с.

• На этапе завершения атаки значительно растет средняя частота (141,7 
Гц) и интенсивность (70,87 дБ), эти показатели достигают своих 
максимумов во время голов сборной Германии. Темп речи на этом 
этапе является минимальным (длительность артикуляции звука 96,22 
мс). Голы соперников способствуют снижению всех просодических 
показателей и реализации со средней интенсивностью и частотой и в 
более низком темпе.

• На этапе обсуждения доля восклицательных реплик постепенно 
снижается. В матчах сборной Германии данный процесс происходит 
замедленно, комментарий остается достаточно громким в первой части 
этого этапа. Средняя интенсивность становится выше, чем на этапе 
развития и составляет 69,73 дБ. Темп речи ускоряется и возвращается к 
начальным значениям первого этапа (длительность артикуляции звука
-  81 мс). Средняя частота является минимальной среди трех этапов 
(128,68 Гц) и приближается к значениям интонационных моделей 
разговорной речи.

Ситуация на поле и эмоциональное состояние говорящего определяют 
следующий выбор просодических средств:
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Развитие Завершение Обсуждение

Длительность средняя;
продолжительные
паузы

средняя; замедление 
темпа

ниже средней

Интенсивность высокая очень высокая;
максимум
интенсивности

высокая

Частота основного 
тона

выше средней выше средней;
незначительное
повышение

средняя; понижение 
частоты

В заключении обобщаются результаты работы, которые вносят вклад 
в развитие теории социофонетической вариативности, расширяют 
теоретические знания в области социолингвистики, фоностилистики, 
социолектологии. Перспективы дальнейшей работы в данном направлении 
связаны с тем, что разработанная в диссертации модель анализа 
просодической вариативности немецкого спортивного (футбольного) 
репортажа может быть использована в исследовании других устных жанров, 
а также речи представителей различных социальных групп на материале 
немецкого и других языков.

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора (общим объемом 2,38 п. л.):

Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки

РФ:

1. Лихачёв Э.В. Просодическая вариативность речи немецких 
футбольных комментаторов // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. -  № 10 (64): в 3-х ч. Ч. I. -  Тамбов: Грамота, 2016. -  С.100-102 
(0,25 п. л.).

2. Лихачёв Э.В. Стилистические особенности немецкого футбольного 
комментария // Вестник Нижегородского государственного лингвистического 
университета. -  № 36. -  Нижний Новгород, 2016. -  С. 45-52 (0,33 п. л.).



22

3. Лихачёв Э.В. Лексические особенности немецкого футбольного 
комментария // Филологические науки. Вопросы теории и практики. -  № 1 
(67): в 2-х ч. Ч. II. -  Тамбов: Грамота, 2017. -  С.136-138 (0,25 п. л.).

Научные статьи, опубликованные в сборниках научных трудов и 
доклады на научно-практических конференциях:

4. Лихачёв Э.В. История, методы и принципы стандартизации 
произношения в немецком языке // Культура народов Причерноморья. -  № 
203. -  Симферополь, 2011. -  С. 57-61 (0,5 п. л.).

5. Лихачов Е.В. До проблеми визначення стандарту вимови шмецько! 
мови // Нова фшолопя. Збiрник наукових праць. -  № 46. -  Запорiжжя, 2011. -
С.162-164 (0,3 п. л.).

6. Лихачёв Э.В. Особенности программного электроакустического 
анализа просодических характеристик речи // Сборник научных трудов 
SWorld. Материалы международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, 
производстве и образовании’2012». -  Выпуск 4. Т.41. -  Одесса, 2012. -  С. 75
80 (0,3 п. л.).

7. Лихачёв Э.В. Распределение средних и максимальных значений 
просодических характеристик в немецком спортивном репортаже // Уровень 
эффективности и необходимость влияния филологических наук на развитие 
языка и литературы: материалы международной научно-практической 
конференции 29-30 марта 2013 г. -  Львов, 2013 р. -  С. 91-95 (0,25 п. л.).

8. Лихачёв Э.В. Функции просодических средств в спортивном 
комментарии // Филологические науки: современные тенденции и факторы 
развития: материалы научно-практической конференции 8-9 февраля 2013. -  
Одесса, 2013. -  С. 53-57 (0,2 п. л.).


