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Stručné verbální hodnocení: Темой работы автор избрал анализ речи В. В. 

Жириновского с точки зрения интонации. Политические дебаты, в которых принимает 

участие Владимир Вольфович, всегда отличаются экспрессией и эмоциональным 

накалом, поэтому выбор темы исследования нам представляется особо интересным. 

Подобными проблемами исследования на стыке с психологией, а именно изучением 

механизмов воздействия на людей с помощью речевых средств занимается 

политическая лингвистика. Перспективой исследования могло бы стать исследование 

интонации речи политика как механизма воздействия на толпу. 

Работа делится на теоретическую и практическую части. В теоретической части автор 

знакомит нас с биографией В. В. Жириновского, описывает точки зрения различных 

ученых на интонацию русской речи. Подробно автор останавливается на 

интонационной теории Е. А. Брызгуновой.    

В практической части автор анализирует выступления политика, опираясь на теорию Е. 

А. Брызгуновой. Автор старалась справиться с поставленной задачей. Однако 

изобразить интонационный рисунок каждого предложения в выступлениях политика, 

конечно, достаточно сложно.  А также, к сожалению, приложения на русском языке, 

относящиеся к данной части работы, где содержатся записи речи политика, изобилуют 

ошибками. 

К самому большому недостатку работы можно отнести заключение, почти полностью 

совпадающее с введением, где автор лишь бегло обозначил векторы работы и сделал 

поверхностные выводы.  
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