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Актуальность рецензируемой работы несомценна, поскольку

эвфемизация как способ созданиrI комического эффекта в рчвличньIх жанрах

современного юмористического дискурса до настоящего времени не

рассматривалась.

В работе Сюй Минюань решается ряд важных в теоретическом плане

задач, среди которьж нам представляются особенно интересными следующие:

3. Рассмотреть эвфемизмы, создаваемые средствами рz}зличных языковых

уровней (фонетического, лексико-семантического, словообр€вовательного,

морфологического, синтаксиtIеского, тексту€rльного) русском

юмористическом дискурсе; 7. Провести анzшиз эвфемизмOв как инстрр{ента

создания шутки в наиболее попуJIярньIх и активно развивающихся жанрах

современного русского юмористического дискурса: анекдоте, репризшс КВН,

сатириtIеском монологе, детском садистком стишке, ситуационной комедии

(ситкоме).

Суд" по авторефераry, поставленные задачи,успешно решены в ходе

исследования, убедительно док€lзаны и положения, выносимые на защиry. Об

этом свидетельств)/ет теоретическ€ш глава 1, рассматривzIющ€lJ[. историю

изучения эвфемизации и основные аспекты изучения юмористического

дискурса. В главе 2 на конкретных примерах пок€ваны способы использованиrI

эвфемизмов в юмористическом дискурсе 'и возможности появления

жанрах, приведены яркие примеры, демонстрирующие специфические

новообразований. Глава 3 посвящена особенностям эвфемизации в р€tзных

арryментированными

закJIючении.

функции эвфемизмов в анекдоте, репризах КВН и др. Вполне логичными и

представJuIются выводы, сформулированные в



Объем исследованного фактического материалq адекватностъ

исполъзованных методов, публикации по теме исследованvlя, апробация

работы в ходе докJIадов на на)лIньгх конференциях подтверждают

достоверность поJtrIенньж результатов.

В качестве заллечаний отметим: 1. В рецензируемом автореферате

параграф 2.3. <Эвфимизмыfiомористическом дискурсе русского и китайского

языков: сопоставительный аспект> имеет фрагментарный характер, здесь

декJIарируются положения, не подкрепленные примерами (с. 19);

2. Не вполне удачны отдельные примеры, приведенные в главе 2

(с.14,15,1б). Хотя они ярко демонстрируют явлениrI эвфимизации,достаточное

колиtIество рассмотренных текстов позволило бы, автору выбрать и другие

(более нейтральные ! ) иллюстрации.

Полагаю, что диссертационное исследование Сюй Минюань содержит

необходимые элементы науrной новизны, теоретической и практиtIеской

значимости и соответствует требованиям, предъявJuIемым|(кандидатским

диссертациям) и его автор засJIуживает присуждениrI 1"lеной степени

кандидата филологических наук по специztльности 10.02.01 - Русский язык.
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