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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский Федеральный 

университет имени В. И. Вернадского»
Диссертация «Вариативность просодических средств актуализации 

футбольного комментария (на материале немецкого языка)» выполнена на 
кафедре теории языка, литературы и социолингвистики Таврической 
Академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет имени В. И. Вернадского».

В период подготовки диссертации соискатель Лихачёв Эдуард 
Владимирович обучался в заочной аспирантуре кафедры теории языка, 
литературы и социолингвистики Таврической Академии (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени В. 
И. Вернадского» с 01.11.2010 г. по 30.06.2014 г., с 16.05.2016 по 01.09.2016 
был зачислен в качестве экстерна в ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 
университет имени В. И. Вернадского»' для пересдачи по российскому 
образцу кандидатского экзамена по специальности 10.02.04 —  Германские 
языки. С 01.09.2010 по 30.06.2011 и с 01.09.2015 по н. в. работает в 
должности ассистента на кафедре немецкой филологии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет имени В. И. Вернадского».

В 2010 г. с отличием окончил Таврический национальный университет 
имени В.И. Вернадского по специальности «Язык и литература (немецкий)» 
и получил квалификацию магистра филологии, преподавателя немецкого и 
английского языка и литературы.

В 2014 г. окончил заочную аспирантуру в ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет имени В. И. Вернадского» по специальности 
10.02.04 —  Германские языки.



Справка об обучении или периоде обучения с результатами сдачи 
кандидатских экзаменов выдана в 2016 г. ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Научный руководитель —  Петренко Александр Демьянович, 
заслуженный работник образования АР Крым, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории языка, литературы и 
социолингвистики, директор Института иностранной филологии 
Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы
Диссертация Лихачёва Э. В. на тему «Вариативность просодических 

средств актуализации футбольного комментария (на материале немецкого 
языка)» написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в 
науку.

Актуальность темы и направленность исследования
Работа посвящена актуальной научной проблеме исследования 

функционирования современного немецкого языка в рамках просодического 
уровня фонетики с учетом факторов социально и ситуативно обусловленной 
вариативности.

В диссертации исследуются особенности реализации просодических 
единиц в произношении комментаторов немецкого телевидения в 
коммуникативной среде прямой трансляции матча; определяется характер 
влияния внеязыковых факторов на выбор просодических средств 
актуализации высказывания; выявляется тенденция к использованию 
просодических максимумов в комментарии матчей сборной Германии.

Утверждение темы диссертации
Тема утверждена решением ученого совета Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского от 27.01.2011, 
протокол № 1.



Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации

Диссертационная работа Лихачёва Э. В. представляет собой 
осуществленное лично автором уникальное научное исследование.

Теоретические и методологические положения, методические и 
практические выводы диссертационного исследования, анализ и критическое 
обобщение зарубежной и отечественной литературы по исследуемой 
проблематике являются результатами самостоятельной работы автора.

Основной личный вклад автора в проведенное диссертационное 
исследование заключается в определении целей, предмета и объекта 
исследования, в обосновании перечня задач исследования, а также их 
решения, в интерпретации полученных результатов. На основании 
проведенного исследования автором:

1) обоснованы теоретические положения исследования дифференциальных 
особенностей речи футбольных комментаторов на просодическом уровне;

2) рассмотрены функции и структура футбольного комментария как 
составной части немецкого спортивного дискурса;

3) произведен сбор языкового материала, включающего аудиозаписи речи 
информантов в двух стилистически маркированных контекстах общения 
(в матчах сборной Г ермании и третьих сборных);

4) изучены лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 
фонетические особенности речи комментаторов;

5) исследованы просодические характеристики речи комментаторов с 
применением методики комплексного аудитивного, аудиторского и 
электроакустического анализа;

6) проведен статистический и корреляционный анализ просодических 
вариантов в двух стилистически маркированных ситуациях.

Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность полученных данных достигается за счет привлечения 

обширного экспериментального языкового материала, использования 
научной литературы по теме исследования и выбора апробированных 
методов социофонетического анализа.

В диссертации применяется комплексный слуховой, аудиторский и 
электроакустический анализ с использованием программного обеспечения 
для анализа звуковых фрагментов (Praat 5.3.39, Sony Sound Forge 9) и 
статистической обработки полученных результатов (Microsoft Excel), 
интерпретация которых осуществляется с помощью апробированных 
методов корреляции языковых явлений с внеязыковыми факторами.



Полученные результаты согласуются с данными современных 
социофонетических исследований, дополняют их и обозначают новые 
тенденции реализации вариантов в речи комментаторов на просодическом 
уровне.

Исследуемый языковой материал представлен в качестве аудио- и 
видеозаписей и иллюстрируется графиками частоты основного тона и 
интенсивности, таблицами частотного распределения просодических 
характеристик, интонограммами и транскрипциями синтагм.

Новизна результатов проведенных исследований
1) Выявлены дифференциальные особенности речи немецких 

футбольных комментаторов на просодическом уровне путём анализа 
языковой вариативности с учётом специфики ситуации общения, установок 
говорящего и слушающего, эмоционально-прагматического потенциала 
игрового эпизода.

2) 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.

3) Доказано, что:
а) Речь футбольных комментаторов является составной частью 

спортивного дискурса СМИ, характеризуется экспрессивностью, 
неподготовленностью и обладает признаками разговорного и 
публицистического стиля.

б) 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.

в) Вариативность просодического оформления высказывания 
определяется эмоциональной нагрузкой эпизода, в структуре которого 
просодически выделяются этапы развития, завершения и обсуждения атаки.

г) Тональные и динамические характеристики высказывания растут на 
этапе развития атаки, достигают максимума на этапе завершения и 
возвращаются к начальным значениям на этапе обсуждения. Темп речи 
является максимальным на первом и третьем этапе и замедляется в середине 
эпизода.



Практическая значимость результатов проведенных исследований
В результате диссертационного исследования Э. В. Лихачёвым были 

собраны, проанализированы и зафиксированы языковые данные, которые 
могут использоваться в качестве основы для проведения дальнейших 
разработок в области социофонетики, теории интонации, теоретической и 
прикладной лингвистики, а также применяться в процессе ознакомления с 
техниками аналитического и инструментально-фонетического анализа. 
Материалы диссертационного исследования могут быть применены в 
практическом курсе преподавания современного немецкого языка, в 
теоретических курсах по фонетике и стилистике, в спецкурсах по 
социолингвистике, фоностилистике, социофонетике и лингвострановедению.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 8 научных 
работах (общим объемом 2,38 п. л., вклад соискателя 2,38 п. л.), из них 3 
работы опубликованы в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК.

Основные научные результаты диссертации в полном объеме отражены 
в работах, опубликованных в следующих рецензируемых научных изданиях 
(из перечня ВАК):

1. Лихачёв Э.В. Просодическая вариативность речи немецких 
футбольных комментаторов // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. -  № 10 (64): в 3-х ч. Ч. 1. -  Тамбов: Грамота, 
201 6 .-С .100-102  (0,25 п. л.).

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

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

Научные результаты диссертации также отражены в следующих 
научных изданиях:

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 
шмецькоУ мови // Нова фшолопя. Зб1рник наукових праць. -  № 
46. -  Запор1жжя, 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.).

Результаты диссертационного исследования были изложены в научных 
докладах на заседаниях кафедры теории и практики перевода и 
социолингвистики (2009 -  2011 гг.), кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики факультета иностранной филологии Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского (2012 -  2014 гг.), на 
заседаниях кафедры немецкой филологии Института иностранной филологии 
Таврической академии (сп) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 
университет 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 в Запорожском национальном 
университете «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. (ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет 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 ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» (29 ноября -  2 декабря 2016 г.).

Соответствие содержания диссертации избранной специальности
Представленная Лихачёвым Э. В. 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 исследования просодического уровня 
фонетики немецкого языка, и доказывает принадлежность немецкого 
футбольного комментария к спортивному дискурсу СМИ Германии. В 
исследовании устанавливаются переменные правила реализации 
просодических характеристик 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 
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».

Выводы:
Диссертация «Вариативность просодических средств актуализации 

футбольного комментария (на материале немецкого языка)» Лихачёва 
Эдуарда Владимировича оформлена в соответствии с пунктом 24.1 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, и с ГОСТом Р 7.0.11-2011.



Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым Положением 
о присуждении ученых степеней к кандидатским диссертациям, в том числе 
п.9, является самостоятельно выполненной автором научно
квалификационной работой, результаты которой обеспечивают решение 
важных теоретических и прикладных задач: исследования особенностей 
функционирования и тенденций развития современного немецкого языка на 
материале футбольного комментария телевидения Г ермании с 
использованием комплексного метода анализа дифференциальных 
просодических особенностей речи комментаторов.

Диссертация «Вариативность просодических средств актуализации 
футбольного комментария (на материале немецкого языка)» Лихачёва 
Эдуарда Владимировича рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 —  
«Германские языки».

Заключение принято на расширенном заседании кафедры теории языка, 
литературы и социолингвистики Института иностранной филологии 
Таврической Академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
Федеральный университет имени В. И. Вернадского».

На заседании присутствовали 45 человек, из них с правом решающего 
голоса —  32 специалиста. Результаты открытого голосования: «за» —  32 
человека; «против» —  нет; «воздержались» —  нет, протокол №_? от 
fJjiHliqpjj____  2 0 17 г.

Председательствующий на 
расширенном заседании кафедры 
доктор филологических наук, д

Секретарь 
ассистент

орец Максим Вадимович

Холодняк Оксана Сергеевна

Подписи Норец Максим Вадимович, Холодняк Оксана Сергеевна заверяю

Ученый секретарь 
Ученого совета
ФГАОУ ВО «Крымский федераль 
университет имени В.И. Вернадск ина Леся Михайловна


