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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о диссертации Лихачева Эдуарда Владимировича на тему: 

«ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ФУТБОЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ

( НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)» на соискание ученой степени

Актуальность избранной темы не вызывает сомнения и обусловлена 

рядом причин, а именно: недостаточной степенью лингвистической 

изученности интонационного оформления футбольного комментария как 

одного из видов реализации спортивного дискурса, а также определяющей 

ролью просодии как средства реализации эмоционального воздействия в 

публичных видах дискурса.

В диссертации подробно анализируются лексико-стилистические и 

просодические характеристики футбольного комментария как посредством 

аудиторского анализа, так и с помощью электроакустических программ, что, 

несомненно, представляет интерес для современной лингвистики, в 

частности, фонетики и фонологии.

кандидата филологических наук по специальности 

10.02.04 -Г ерманские языки.



Новизна проведенного исследования состоит в том, что в нем впервые 

предпринята попытка выявления:

дифференциальных особенностей речи немецких футбольных комментаторов 

*нк просодическом уровне с учетом специфики коммуникативной ситуации, 

устййовок говорящего и слушающего, эмоционально-прагматического 

потенциала игрового эпизода;

предстате® единый комплекс произносительных, лексических, 

грамматических и стилистических характеристик речи немецких футбольных 

комментаторов;.

разработана методика проведения исследования интонации, с помощью 

современных компьтерных программ, включающая комплексный анализ 

просодических характеристик, статистическое обобщение и корреляцию 

полученных языковых данных с внеязыковыми факторами.

Значимость для науки и производства полученных автором 

результатов. Диссертация «Вариативность просодических средств 

актуализации футбольного комментария (на материале немецкого языка)» 

может стать необходимой частью научных исследований в области фонетики 

и фонологии немецкого языка, а также в сфере современной теории дискурса 

и ••фоностилиетики.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации. Несомненная практическая значимость исследования 

определяется возможностью его применения в учебном процессе при 

преподавании теоретической фонетики, в спецкурсах по теории дискурса и 

коммуникации, при составлении учебных пособий и теоретических курсов по 

теории интонации, фоностилистике, теории коммуникации и 

лингвокультурологии. Результаты и выводы проведенного исследования 

также могут быть использойаны в деятельности переводчиков, лингвистов и 

спортивных комментаторов. Теоретическая ценность диссертационной 

работы состоит в дальнейшей разработке теории вариативности 

национального языка как целостной структуры в социальном контексте и 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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:

- теоретическая база исследования представлена логично и четко, 

основывается на известных, проверенных данных в сфере фоностилистики и 

теории дискурса;

- диссертационное исследование базируется на анализе обширного 

круга разнообразных источников, представленного материала исследования, 

словарей и Интернет-источников. Аудиторский анализ материала проводился 

с привлечением преподавателей факультета гуманитарных наук 

университета Дайсбург-Эссен (Германия) и преподавателей кафедры 

немецкой филологии Института иностранной филологии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского.

- в диссертации используются концепции и практические разработки 

отечественных и зарубежных авторов в области фоностилистики, а теории 

дискурса и социолингвистики. Частнонаучную основу работы составили 

теоретические разработки:

- в области социолингвистики (В. А. Аврорин, А. И. Домашнев, Л. П. 

Крысин, Н. Б. Мечковская, Л. Б. Никольский, А. Д. Швейцер, II. А тто п , Н. 

ЬбШег, А. М айте!, Е. ТЪотаз, II. ^етгеюЪ);

- в области фоностилистйки и социофонетики (В. М. Бухаров, С. М. 

Гайдучик, А. Д. Петренко, Л. И. Прокопова, Е. И. Стериополо, Л. В. Щерба, 

Р. Рои1кез, 8. ОгеепЬег§, N. НосЪ&Ы, ЬаЬоу, О. Ме1пЪо1<1,М. Мап§оШ, Е. 

ТЪотаз);

- 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, Т. 8. КепбаН, М. 8\уейз);



□ в области анализа звучащей речи (Л. П. Блохина, Ю. А. Дубовский,

М. П Дворжецкая, Р. К. Потапова, Л. К. Цеплитис, Э. Б. Яковлева, А. Войшз)

- в исследовании использованы современные методы сбора и обработки 

йрформации, а также комплекс базовых методов анализа теоретического зй 

эмпирического материала, а именно: метод контекстуального анализа,

дескриптивный метод для классификаций и интерпретации языковых 

единиц, метод корреляции языковых и внеязыковых явлений, статистический 

анализ 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.

Личный вклад соискателя обеспечен непосредственным участием 

Э.В. Лихачева в процессе анализа рассматриваемых просодических единиц 

на всех этапах диссертационной работы и в солидной апробации результатов 

исследования. 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 им. В. И. Вернадского (2012 -  2014 гг.), 

немецкой филологии Института иностранной филологии ТА КФУ им. В. И. 

Вернадского (2015 — 2016 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 БАУогЫ (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 им. 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 

шеЖдисциплинарной научной конференции «Конвергентные технологии 

XXI: вариативность, комбинаторика, коммуникация» в Крымском

федеральном университете Им. 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).

Структура диссертационного исследования полностью соответствует 

заявленной теме. Деление работы на главы и параграфы вполне отражает 

логику проведенного исследования. Во введении четко определена 

актуальность работы, обосновывается новизна исследования, степень 

изученности темы, формулируются положения, выносимые на защиту, а 

также описывается методика и методология Исследования.

Первая глава диссертаций «Теоретические предпосылки изучения 

вариативности просодических средств актуализации футбольного 

комментария» посвящена актуальным теоретическим вопросам нормы и 

вариативности с точки зрения социофонетики, а также принципам 

интегральной реализации просодических компонентов в речи. Диссертант 

справедливо отмечает, что изучение языковой вариативности с точки зрения 

социолингвистики ведет к более детальной проработке основных вопросов 

языкознания, более точному определению главных понятий и расширению 

круга исследования за счет привлечения таких социальных критериев как 

пол, возраст или профессия.

Диссертантом сделаны важные выводы о том, что на фонетическом уровне 

языковая вариативность проявляется в наличии фонологических 

’ переменных -  комплексов вариантов, реализация которых зависит от



социального контекста. Средние значения реализации вариантов ФП 

позволяют определить их корреляцию с тем или иным социальным 

контекстом.

* Вторая глава исследования « Футбольный комментарий как объект 

^лингвистического исследования» 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. Автор подробно 

описывает структуру и функции футбольного комментария как жанра 

спортивного дискурса, даёт его чёткое определение и дифференцирует 

особенности футбольного комментария на различных языковых уровнях. 

Удачным и логичным представляется деление жанра футбольного 

комментария на микро и макро уровни с наличием у каждого определенной 

структуры. Принципы классификации видов футбольного комментария 

также представляются продуманными и логически обоснованными.

Третья глава 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. 

Достоверность приведенного исследования обусловлена тем, что данные 

субъективных методик анализа (аудиторский и аудитивный анализ) 

подтверждаются современными объективными методиками исследования 

(программами электроакустического анализа).

Вместе с тем, при прочтении этого солидного труда возникают 

некоторые вопросы и замечания:

В теоретической части исследования нет ссылок на некоторые последние 

серьезные работы, написанные в области спортивного дискурса и, в



частности, футбольного комментария как жанра спортивного дискурса ( 

например, Халеева С. А. и др.)

Структура теоретической главы представляется несколько дробной, 

некоторые параграфы имеют объем 1-2 страницы. Вместе с тем, в данной 

главе слишком много внимания уделено общеизвестным и очевидным 

положениям теории интонации.

Предваряя практический анализ компонентов интонации немецкоязычного 

футбольного комментария, диссертант подробно описывает интонационные 

модели этого жанра спортивного дискурса, основываясь на классификации, 

предложенной отечественным исследователем в области интонации Е.А. 

Брызгуновой на материале русского языка. Чем автор может это объяснить? 

Диссертант приводит четкое и логичное описание компонентов интонации 

немецкоязычного футбольного комментария. В связи с этим возникает 

вопрос: как интонационная специфика данного жанра спортивного дискурса 

проявляется на общеязыковом, конкретно языковом и индивидуальном 

уровнях?

Влияет ли личность комментатора, его профессиональная и языковая 

подготовка на успешность футбольного комментария, его вербальную и 

невербальную специфику и восприятие аудиторией?

Автореферат и публикации полностью отражают содержание 

диссертации. В целом диссертация является вполне самостоятельным 

исследованием актуальной научной проблемы, отвечающим всем 

требованиям п.9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, 

Лихачев Эдуард Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 -  Германские 

языки.

Отзыв составлен кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

английской филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования



«Ивановский государственный университет» Филатовой Еленой 

Анатольевной.
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