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В настоящее время в лингвистике активно разрабатывается проблема 
соотношения нормативности и варьирования с учетом всего комплекса 
факторов, которые регулируют употребление языка. Прежде всего это 
касается вопросов всестороннего изучения языковой вариативности, 
связанной с конкретными социальными признаками говорящих. Данное 
направление представляет и исследование Э. В. Лихачева. Как следует из 
текста автореферата диссертации, в ней осуществлен социолингвистический 
анализ просодических характеристик футбольного комментария на материале 
современного немецкого языка Германии. Для выявления произносительных, 
лексических, синтаксических, стилистических особенностей речи 
информантов автор обращается к методам слухового, аудиторского и 
электроакустического анализа.

Актуальность рецензируемой работы обусловлена необходимостью 
изучения просодических особенностей речи с целью их систематизации и 
соотнесения с внеязыковыми факторами. Вполне очевидно, что современные 
исследования в области социофонетики и фоностилистики, при всем их 
тематическом многообразии, направлены в целом на изучение социальной и 
ситуативной вариативности языка.

Новизна проведенного автором исследования заключается в 
комплексном анализе просодической вариативности речи немецких 
футбольных комментаторов. Следует отметить детальное описание 
методологического инструментария и его грамотное системное применение. 
Особую ценность для практики преподавания теоретической фонетики 
немецкого языка представляют результаты электроакустического анализа и 
выводы к ним.

Содержание конкретных заданий исследования находит адекватное 
отражение в последовательной и логичной композиционной структуре 
диссертации. Так, в первой главе описываются теоретические предпосылки 
исследования просодических особенностей речи. Вторая глава посвящена 
исследованию языковых особенностей речи комментаторов на лексическом, 
грамматическом, стилистическом, синтаксическом, фонетическом уровнях.



Методика и результаты слухового и электроакустического анализа просодии 
речи футбольных комментаторов изложены в третьем разделе. Объектом 
диссертационного исследования выступает немецкоязычный футбольный 
комментарий. Материалом исследования послужили видеозаписи футбольных 
матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года и чемпионата мира по 
футболу 2014 года общей продолжительностью более 47 часов.

Достоинством работы является подробный и обстоятельный анализ 
влияния эмоциональной нагрузки ситуации общения на выбор говорящим 
просодических средств актуализации высказывания. Научная достоверность 
обеспечивается проведенным субъективным слуховым и аудиторским 
анализом и объективным электроакустическим анализом, подтвердившим и 
дополнившим результаты исследования.

Комплексное использование общенаучных методов анализа, в 
особенности дескриптивного метода и метода наблюдения за речевым 
поведением информантов, а также привлечение обширного материала 
позволило соискателю сделать ряд важных выводов, имеющих теоретическую 
значимость и научную ценность для дальнейшего анализа просодической 
вариативности современного немецкого языка. Положения, выносимые на 
защиту, не вызывают возражений.

Вместе с этим хотелось бы уточнить, в какой степени просодические 
характеристики речи информантов согласуются с вариативностью на 
синтаксическом уровне. Данный вопрос не снижает общую положительную 
оценку диссертации.

Проведенный анализ автореферата позволяет утверждать, что 
диссертация Э. В. Лихачёва является самостоятельным и завершенным 
исследованием, которое представляет несомненную актуальность, новизну, 
теоретическую и практическую ценность, полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские 
языки, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
филологических наук, Ц?*
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