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Диссертация Э.В. Лихачёва на тему «Вариативность просодических 
средств актуализации футбольного комментария (на материале немецкого 
языка)» является завершенным, оригинальным, логически 
структурированным исследованием отдельных аспектов функционирования 
современного немецкого языка.

За время обучения в заочной аспирантуре на кафедре теории языка, 
литературы и социолингвистики института иностранной филологии 
Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» в 2010-2014 гг. и работы над диссертацией в 2010-
2016 гг. Э.В. Лихачёв зарекомендовал себя как творческий, ответственный, 
вдумчивый исследователь, проявил способности к анализу и систематизации 
языкового материала, самостоятельной организации научного исследования.

Обозначенная цель исследования Э.В. Лихачёва по выявлению 
особенностей вариативности речи немецких футбольных комментаторов 
была успешно достигнута благодаря использованию апробированных 
методов по сбору и анализу языкового материала, применению современных 
технологий, а также последовательному анализу научной литературы по 
тематике работы. Диссертант создал объемный корпус экспериментального 
материала, выбрав в качестве объекта исследования материал, не 
использовавшийся ранее. Впервые в практике социолингвистических 
исследований проведен комплексный анализ вариативности просодических 
единиц, которые характеризуют разговорный стиль произношения 
футбольных комментаторов Германии во время футбольного матча. Автором 
исследования подтверждено наличие дифференциальных просодических 
особенностей произношения комментаторов, связанное с эмоциональным 
воздействием ситуации в матче на говорящего.

Практическая ценность диссертационной работы обусловлена 
междисциплинарным характером исследования и обеспечивается наличием 
проанализированного языкового материала, который может использоваться в 
практике преподавания современного немецкого языка, в теоретических



курсах по фонетике и стилистике, в спецкурсах по социолингвистике, 
фоностилистике, социофонетике и лингвострановедению.

Диссертация имеет четкую структуру и достаточный перечень 
использованных библиографических, справочных и электронных 
источников.

Основные положения и результаты диссертационной работы не 
вызывают возражений; проведенное исследование является актуальным, 
научно обоснованным, достоверным, репрезентативным и заслуживает 
положительной оценки.

Полученные результаты диссертации изложены в 8 публикациях по 
теме исследования, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях ВАК при Минобрнауки России.

Работа полностью соответствует критериям, определяемым пунктом 7 
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