
отзыв
официального оппонента о диссертации 

ЛИХАЧЁВА ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА на тему 
«ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ФУТБОЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.04 — «германские языки». 
-  Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.

В.И.Вернадского», 2017. -  171с. рукописи (без библиографии и
приложения)

Рассматриваемая диссертация посвящена одной из наиболее 

интересных и привлекательных для фонетистов-экспериментаторов проблем 

современных лингвистических исследований -  проблеме комплексного 

исследования просодических средств реализации различных дискурсивных 

практик в заданных ситуативно-коммуникативных координатах - в данном 

случае - футбольного комментария как составной части устного немецкого 

спортивного дискурса.

Исследования языковой нормы и вариативности языковых, в том числе 

фонетических, средств представлены в трудах таких учёных-лингвистов как 

Л.В.Щерба, Р.К.Потапова, А.И.Домашнев, Р.Р.Каспранский, Е.А.Брызгунова, 

С.М.Гайдучик, М.П.Дворжецкая, Л.П.Крысин, Н.Д.Светозарова и др. Однако 

экспериментально-фонетические исследования речи футбольных 

комментаторов на материале немецкого языка до настоящего времени не 

проводились, что свидетельствует о научной новизне диссертационной 

работы Э.В.Лихачева. Новым в диссертации является оригинальный 

исследовательский подход к сегментации речевого потока, к делению 

экспериментального корпуса на группы высказываний «обсуждение атаки», 

«завершение атаки», «развитие атаки», и - далее на «опасные атаки», 

«голевые атаки»: начало, кульминация, обсуждение.

Научная ценность заключается в том, что диссертация опирается на 

достижения смежных направлений лингвистики и представляет собой



весомый вклад в развитие теории реализации просодических систем и 

функций.

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. Особую актуальность и исследовательскую 

перспективу эта проблематика приобретает на современном этапе развития 

теории немецкого языка именно в Российской Федерации в связи с 

предстоящим чемпионатом мира по футболу, в плей-офф которого, 

несомненно, сойдутся в спортивной борьбе сборные России и Германии, 

предоставив, таким образом, уникальный материал для дальнейших 

исследований.

В первой главе приведены точки зрения ученых-лингвистов 

относительно социальной, ситуативной и стилистической обусловленности 

языка и вариативности речи, автор рассматривает проблему трактовки 

языковой вариативности в социофонетическом аспекте и обращается к 

актуальным вопросам современных интонационных исследований. В этой 

части диссертации заслуживает внимания убедительный довод автора в 

пользу компромиссного решения научной полемики учёных относительно 

языковой нормы.

Глава вторая даёт обзор футбольного комментария как объекта 

лингвистического исследования, анализирует структуру, функции и 

языковые особенности футбольного комментария с точки зрения 

произношения, лексического наполнения, синтаксической структуры фраз и 

их стилистической окраски. Автор разрабатывает категориальную модель 

функционального взаимодействия языковых средств реализации устного 

спортивного дискурса -  футбольного комментария.

В главе третьей представлены ход, методика и результаты 

аудиторского и инструментального анализа просодических структур



речевого сигнала, реализующего на супрасегментном уровне комментарий 

футбольного матча. Глава содержит основные этапы исследования - от 

создания массива экспериментального корпуса до лингвистической 

интерпретации данных электроакустического анализа. Просодическая 

структура высказывания, реализующая коммуникативную и модально

экспрессивную функции исследуется по основным компонентам -  

темпоральному, мелодическому и динамическому. Темпоральный -  средняя 

продолжительность звука, средняя продолжительность пауз и коэффициент 

паузации. Тональный - минимальный и максимальный уровни частоты 

основного тона, тональный диапазон; динамический -  уровень 

интенсивности и её диапазон.

Достоверность результатов экспериментально-фонетического 

исследования Э.В.Лихачева подтверждает качество и количество 

исследуемого материала (47 часов 20 минут -  общее звучание, отобрано в 

результате аудиторского анализа 11200 реализаций просодических 

элементов; использование современного Softwear - компьютерной 

программы анализа речевого сигнала PRAAT 5.3.19), а также достаточным 

количеством исследовательских методов: наблюдения, контекстуального 

анализа, дескриптивного, корреляции, аудиторского, электроакустического 

анализа, базирующихся на принципах системности и антропоцентризма. 

Убедительно нагляно подтверждают результаты исследования таблицы и 

графики в тексте работы и в приложении.

Диссертационное исследование Эдуарда Владимировича Лихачёва по 

своей структуре и содержанию -  это законченное полноценное научное 

экспериментально-фонетическое исследование. Содержание трех глав 

работы подчинено одной общей идее, материал расположен последовательно 

и логично. В работе автор показывает умение научного поиска и анализа, 

широкую лингвистическую эрудицию, смело ставит и успешно решает ряд 

конкретных задач, вытекающих из темы и цели исследования.



Естественным образом, исследовательский потенциал и рекомендации автора 

найдут применение и будут внедрены в основные профессиональные 

образовательные программы направлений подготовки вузов по общему 

языкознанию, социолингвистике, прикладной лингвистике, компьютерному 

анализу и синтезу звучащей речи.

Вместе с тем в ходе знакомства с работой Э.В.Лихачева возник ряд 

моментов, содержание которых требует пояснения со стороны диссертанта в 

качестве научной полемики. Так, например, в главе 1-й диссертант, словно в 

учебнике по фонетике, даёт определение фонетических единиц и 

фонетических признаков: «Пауза -  это перерыв в звучании языкового 

сигнала» (стр.26). Вызывает вопрос апеллятивный аспект этого тезиса. На 

стр. 83 автор утверждает, что «... естественная человеческая речь отличается 

от синтезированной голосовыми вибрациями, которые создаются разной 

длительностью колебания голосовых связок и проявляются в изменении 

ЧОТ». В чём необходимость ссылки на синтезированную речь при 

исследовании живой человеческой? Что автор понимает под голосовыми 

вибрациями с терминологической точки зрения. И здесь же утверждение: 

«Динамика ЧОТ является важным носителем просодической информации и 

центральным предметом исследования». Предмет какого исследования 

имеется в виду, всей диссертации?

В целом диссертационное исследование Э.В.Лихачева «Вариативность 

просодических средств актуализации футбольного комментария (на 

материале немецкого языка)» является научно-квалификационной работой, в 

которой предлагается теоретически и практически значимое решение задачи, 

связанной с описанием просодических средств реализации футбольного 

комментария как одной из разновидностей немецкого устного дискурса.

Автореферат диссертации отражает цели и задачи, содержание и 

результаты исследования. Основные результаты работы также отражены в 

восьми публикациях по теме исследования, три из которых опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.



Рецензируемая работа является самостоятельным научным 

исследованием. Диссертация соответствует паспорту заявленной 

специальности, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание ученой степени кандидата филологических наук (п.п. 

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), 

а её автор, Лихачёв Эдуард Владимирович, заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по специальности 

10.02.04 - Германские языки.
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