
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.061.03,  

созданного на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина», Министерство науки и высшего образования РФ, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 
высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук  

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 20 июня 2019 г. № 23 

О присуждении Сюй Минюаню, гражданину Китайской Народной 

республики, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация Сюй Минюаня «Эвфемизация в современном русском 

юмористическом дискурсе» по специальности 10.02.01 – русский язык 

принята к защите 17 апреля 2019 года (протокол заседания № 16) 

диссертационным советом Д 999.061.03, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», Министерство науки и высшего 

образования РФ, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева», Министерство науки и 

высшего образования РФ, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 

приказ № 65 н/к от 4 февраля 2016 г., частичные изменения – приказ № 1262 

от 21 декабря 2017 г. 

Соискатель Сюй Минюань, 1990 года рождения. В 2015 году окончил 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». В 

2018 году окончил очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», не работает. 



Диссертация выполнена на кафедре русского языка ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент 

Осильбекова Дания Алтмишбаевна, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Институт филологии, кафедра русского 

языка, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Гридина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет», кафедра общего языкознания и русского языка, 

заведующий кафедрой; 

Широкова Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кафедра русского языка и культуры 

речи, профессор, –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области Московский государственный 

областной университет, г. Москва, в своём положительном заключении, 

подписанном Самсоновым Николаем Борисовичем, кандидатом 

филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой современного 

русского языка, указала, что диссертация представляет собой законченное 

научное исследование, в котором состоялось доказательное, самостоятельное 

решение задач по уточнению понятия «процесс эвфемизации», обоснованию 

функциональной значимости данного явления. По своей актуальности, 

научной новизне, теоретическому значению работа отвечает требованиям, 

указанным в пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней». Сюй 



Минюань заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. Научные работы представляют собой статьи 

в научных журналах, материалах научных конференций. Общий объём 

публикаций составляет 4,4 п.л., авторский вклад составляет 100%. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах не выявлено. Наиболее значимые научные работы: 

1.Сюй Минюань. Прецедентный текст как актуальный способ создания 
эвфемизмов в русском юмористическом дискурсе / Сюй Минюань // 
Балтийский гуманитарный журнал. – 2017. – Т. 6. № 4 (21). – С.201-203. (0,37 
п.л.)  

2. Сюй Минюань. Специфика эвфемии в различных юмористических 
жанрах / Сюй Минюань // Вестник Пятигорского государственного 
университета. – 2018. – № 1. – С. 165-167. (0,47 п.л.) 

3. Сюй Минюань. Эвфемизмы как средство создания комического в 
шутках КВН / Сюй Минюань // Вестник Костромского государственного 
университета. – 2018. –№ 2 – С. 267-270. (0,37 п.л.) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы Геймбух Елены 

Юрьевны, доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

русского языка ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет»; Шереметьевой Анны Геннадьевны, доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры русской филологии Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека; Барышевой Светланы 

Фридриховны, кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры 

стилистики русского языка факультета журналистики ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

Линниковой Лидии Михайловны, кандидата педагогических наук, доцента, 

доцента кафедры социально-гуманитарных наук ГБОУ ВО Московской 

области «Академия социального управления». 

Все отзывы положительные. Авторы отзывов отмечают актуальность и 

важность исследования (Геймбух Е.Ю, Барышева С.Х., Шереметьева А.Г., 

Линникова Л.В.), его научную новизну (Геймбух Е.Ю, Барышева С.Х., 



Шереметьева А.Г., Линникова Л.В.), логичность и структурированность 

(Геймбух Е.Ю, Барышева С.Х.), практическую и теоретическую значимость 

(Шереметьева А.Г., Линникова Л.В.), убедительность и достоверность 

выводов (Геймбух Е.Ю, Линникова Л.В.), соответствие методологической 

базы специфике изучаемого дискурса (Геймбух Е.Ю., Линникова Л.М.), 

широту охвата языкового материала (Геймбух Е.Ю., Барышева С.Х., 

Линникова Л.М.). 

По мнению авторов отзывов об автореферате, диссертация Сюй 

Минюаня представляет собой серьёзный, обоснованный, оригинальный 

научный труд, целостное концептуальное исследование, и диссертант 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык.  

В отзыве Е.Ю. Геймбух содержится вопрос о соотношении понятий 

«имплицитность высказывания» и «эвфемизация». В отзыве 

А.Г. Шереметьевой высказаны замечания о фрагментарности изложения 

материала и отсутствии примеров в параграфе 2.3; указано, что в главе 2 

приведены не вполне удачные отдельные примеры. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлением их исследований, близких к теме диссертации, 

компетентностью в данной отрасли науки, способностью определить научную 

и практическую ценность работы, наличием публикаций, соотносимых с 

проблематикой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция использования эвфемизмов в 

современном русском юмористическом дискурсе как средства создания 

комического эффекта, инструмента юмора; 

предложена модель описания эвфимизации в юмористическом 

дискурсе, расширяющая представления о многообразии способов образования 

эвфемизмов и приёмов их использования; 



доказано, что в юмористическом дискурсе отмечается расширение 

функций эвфемизмов, которые используются прежде всего как средство 

создания каламбуров, иронического подтекста и разного рода импликатур; 

введены названия, конкретизирующие игровую функцию: функция 

привлечения внимания, функция маскировки негативной характеристики лица 

или явления, функция пробуждения воображения адресата шутки, функция 

маскировки оскорбления, функция политкорректности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана эффективность комплексного изучения эвфемизмов в 

юмористическом дискурсе, образованных средствами различных уровней 

языка: фонетического, лексико-семантического, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического, текстуального и интертекстуального; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

описательный метод, применяемый для наблюдения за функционированием 

эвфемизмов в текстах юмористического дискурса; метод сплошной выборки 

при подборе языкового материала из текстовых и электронных источников; 

метод наблюдения, применяемый с целью получения объективной 

информации о языковых способах эвфемии, функциях эвфемизмов и т. д.; 

методы анализа и синтеза для выявления особенностей эвфемизации в разных 

жанрах юмористического дискурса; метод сопоставления при сравнении 

функционирования эвфемии как средства создания комического эффекта в 

русском и китайском юмористическом дискурсе; 

изложены теоретические обоснования рассмотрения эвфемизмов как 

особого инструмента юмора, усиливающего негативную оценку; 

раскрыты разнообразные приёмы эвфемизации: стилистическое 

перемещение, каламбур, буквализация значения, инфериорность, эффект 

обманутого ожидания, приём умолчания и др.; 

изучены жанры русского юмористического дискурса, в которых широко 

применяется эвфемизация; 

проведена модернизация существующих подходов к изучению 

эвфемизмов как к средству нейтрализации негативных эмоций. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и определена методика описания функциональной роли 

эвфемизмов в юмористическом дискурсе;  

определены возможности и перспективы использования результатов 

работы в процессе дальнейшего исследования эвфемизации и языковой 

составляющей юмористического дискурса; 

создана методика анализа эвфемизмов в юмористическом дискурсе как 

многофункционального явления;  

представлены материалы, которые могут найти применение в вузовских 

курсах стилистики текста, коммуникативной лингвистики, курсах и 

спецкурсах по лингвокультурологии и лингвопрагматике, в организации 

научно-исследовательской работы студентов по анализу языка и текста.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория, представленная в работе, согласуется с научными концепциями 

современной лингвистики, предполагающими рассмотрение эвфемизмов с 

различных точек зрения, в рамках разных научных подходов и 

представленными в трудах Л.П. Крысина, И.В. Арнольд, А.В. Бариновой, 

Е.Е. Тюриной, В.Ю. Харитоновой, Ю.С. Арсентьевой, C. Видлак, 

Е.Р. Дегтяревой, С.И. Айтасовой, В.В. Андреева, Т.В. Бойко, О.А. Рутер и др.; 

идея базируется на основных положениях философских, 

культурологических, филологических исследований в области теории юмора 

Л.А. Зелезинской, Ю.В. Латышева, О.С. Редкозубовой, О.А. Козновой, 

Е.Ф. Перфильевой, Ю.В. Балакшиной, С.А. Мухиной и др.; 

использованы достижения в области исследования разнообразных 

языковых средств и способов создания комического, изложенные в трудах 

Е.М. Александровой, Ю.М. Беленького, Д.Г. Букланса, М.В. Влавацкой, 

Н.А. Глазовой, Т.А. Гридиной, М.Н. Крыловой, Е.С. Малыхина, 

О.М. Месроповой, Л.В. Орлецкая, Т.А. Сандалова, П.В. Середы, 

Г.А. Хайрутдиновой и др.  



ý

усmановлено,

соответствуют его

что выводы диссертационного исследования

содержанию, а его основные положения полно

Щ 
/ТЮхнова Ирина Сергеевна

представлены в опубликованных работах;

uспользованьl тексты русского юмористического дискурса

разнообразных жанров: анекдот, репризы квн, детский садистский стишок,

ситуационная комедия (ситком).

личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации, осмыслении

и введении в на)чный оборот матери€lJIов, связанных с темой диссертации, в

формировании методологической базы, научной концепции и структуры

исследования; в апробации результатов исследования на на)чных

конф ерен циях, в подготовке научных гryбликаций.

На заседании 20 июнrI 20L9 года диссертационный совет принял

решение присудить Сюй Минюаню ученую степень кандидата

филологических наук по специ€lльности 10.02.0l - русский язык.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

колиЧесТве 18 человек, из них б докторов наук по специ€lпьности 10.02.01 _

РУССКиЙ яЗык, УЧастВовавших в заседании, из 25 человек, входящLIх в состав

совета, проголосов€tли: за - 18, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационн Рацибурская Лариса Викторовна

Ученый
диссертацио

20 июня 201l


