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федеральный университет имени M.В. Ломоносова» в г. Северодвинске (ведущей 

организации) о диссертации Ольги Владимировны Тойкиной 

«Лингвокультурологические аспекты институционального делового дискурса в 

жанре резюме», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - теория языка 

Работа О.В. Тойкиной направлена на решение одного из актуальных 

вопросов современного языкознания: изучение жанровой природы 

институционального делового дискурса. Обоснованность обращения диссертанта к 

заявленной теме не вызывает сомнений, поскольку тематика исследования связана 

с высокой степенью включенности подавляющего большинства взрослого 

населения различных стран в процесс деловой коммуникации, неотъемлемой 

частью которого является ситуация трудоустройства. Это находит свое отражение 

в развитии жанра резюме и появлении национальных вариантов жанра в различных 

лингвокультурах. Исследование лингвокультурологической специфики жанра 

резюме способствует выявлению особенностей языка деловой коммуникации в 

национальных сообществах. 

Научная новизна диссертации заключается, во-первых, в обращении к 

новому материалу исследования - текстам электронных резюме, получившим 

широкое распространение в ситуации трудоустройства в разных странах, во-

вторых, в решении методологических задач исследования, ориентированных на 

выявление лингвокультурных особенностей национальных вариантов жанра 

резюме методом дискурсивного анализа текста, позволяющего сочетать 
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семасиологический и ономасиологический подходы к изучению языковой 

специфики текстов жанра резюме. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что его результаты вносят вклад в развитие типологии дискурса: способствуют 

развитию теории персонального и институционального дискурса; в современное 

жанроведение, ориентированное на лингвокультурологический анализ речевых 

жанров; в лингвокультурологию, важной областью исследования которой является 

изучение текстов как подлинных хранителей культуры определенного 

национального этноса. Значительный интерес представляет и разработанная 

диссертантом дискурсивная модель жанра резюме, представляющая теоретическую 

основу для проведения подобных исследований на материале других иностранных 

языков. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты могут 

быть использованы в общих и специальных курсах по проблемам 

лингвокультурологии, жанроведения, теории дискурса, лингвистики текста, теории 

коммуникации, а также в практике преподавания иностранных и русского языков. 

Достоверность и доказательность научных результатов, положений и 

выводов обеспечивается общей теоретической и методологической базой 

исследования, совокупностью публикаций, в том числе статьями в рецензируемых 

научных изданиях, а также апробацией результатов исследования на 

международных и всероссийских научных конференциях. 

Композиция рецензируемой диссертации определяется целью и задачами 

работы, она хорошо отражает логику проведения основных этапов исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования социальной природы 

дискурса» определяется лингвокультурологическая специфика описания дискурса, 

позволяющая рассматривать речевую деятельность коммуникантов в рамках 

определенного дискурса в соответствии с особенностями системы ценностей, 

присущей каждой отдельной культуре. Даются определения ключевых понятий 

диссертации: «культура», «дискурс», «жанр», «текст», «речевая деятельность», 
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рассматриваются мнения отечественных и зарубежных исследователей в 

отношении данных понятий. 

Важным для дальнейшего исследования является выявление дискурсивной 

специфики ситуации трудоустройства и формирование дискурсивной модели 

жанра резюме, направленных на решение единой цели речевого общения -

получения выгоды. Взаимодействие цели общения и аксиологических установок 

институционального делового дискурса позволяют обнаружить ряд 

лингвокультурных особенностей жанра резюме в различных лингвокультурах. 

Вторая глава «Языковая репрезентация лингвокультурных особенностей 

резюме» посвящена лингвистическому анализу национальных вариантов жанра 

резюме. Существование национальных вариантов резюме на современном этапе 

диссертант объясняет системным взаимодействием культурных, социально-

исторических, экономических и языковых аспектов развития каждого отдельного 

национального сообщества, формирующих уникальные правила поведения в 

ситуации трудоустройства в каждой из лингвокультур. Подтверждением данного 

вывода является анализ ситуации трудоустройства в Великобритании, США, 

Испании, Германии и России. Лингвокультурные особенности формирования 

национального варианта жанра резюме рассматриваются на примере немецкого и 

русского языков. Выводы о существовании значительных отличий в формах и 

способах представления основного содержания текстов в жанре резюме на данных 

языках основываются на результатах семантического и этимологического анализа 

названия жанра, а также подтверждаются в ходе изучения особенностей появления 

жанра резюме в историческом контексте. 

Исследуя национальные варианты жанра резюме в немецкой и русской 

лингвокультурах, О.В. Тойкина разделяет все многообразие обнаруженных в 

текстах резюме языковых особенностей на формальные и лексико-сематические. 

Первые характеризуются особенностями формально-структурной организации 

текста, вторые - способами формирования смыслового единства текста резюме. 

Однако те и другие определяются культурными доминантами и аксиологическими 

установками институционального делового дискурса в каждой из лингвокультур, 

что отражается в языке резюме существованием целого ряда лексико-
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грамматических характеристик текста и проявляется в способах самопрезентации 

авторов резюме. 

Особого внимания заслуживает проведенный диссертантом анализ лексико-

грамматических и синтаксических параметров резюме, возникающих вследствие 

формирования лексико-тематического поля жанра резюме в каждом из языков, 

границы которого задаются аксиологическими установками институционального 

делового дискурса, объективированными в концептах Arbeit / труд в каждой из 

лингвокультур. С помощью программы автоматической обработки текста автор 

составляет рейтинг лексических единиц с максимально высоким количеством 

употреблений в текстах немецких и русских резюме, реализующих основные 

семантические особенности восприятия концептов Arbeit / труд в ситуации 

трудоустройства в современном немецком и русском языках. 

Большой интерес вызывает и исследование коммуникативной стратегии 

формирования положительного имиджа соискателя в различных культурах. 

В результате исследования диссертант приходит к выводу о существовании общей 

дискурсивной зависимости использования тех или иных коммуникативных 

приемов от социального статуса соискателя, с одной стороны, а также о наличии 

значительных лингвокультурных особенностей в процессе реализации 

коммуникативной тактики убеждения, обусловленных наличием социальных норм 

поведения в каждом национальном сообществе, с другой. 

В целом, личным вкладом диссертанта считаем обоснование существования 

национальных вариантов резюме в различных лингвокультурах в общих рамках 

институционального делового дискурса и, как следствие, подробный анализ 

универсальных - дискурсивных и уникальных - лингвокультурных характеристик 

жанра резюме. Важным достижением автора является подробный анализ 

лингвистических особенностей жанра резюме в немецкой и русской 

лингвокультурах, проявляющихся на информативно-смысловом и прагматическом 

уровнях текста. 

При всех положительных результатах рецензируемой диссертации в тексте 

имеется ряд моментов, которые хотелось бы обсудить: 

1. Диссертант демонстрирует хороший теоретический уровень и 

знакомство с работами как российских, так и зарубежных ученых по вопросам 
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лингвокультурологической, дискурсивной и жанровой специфики текстов. При 

этом выводы об аксиологических установках институционального делового 

дискурса в немецкой и русской лингвокультурах на современном этапе 

 основываются на результатах, представленных в докторской диссертации 

Е. В. Бабаевой. Правомерно ли экстраполировать результаты, полученные в 2004 г. 

на ситуацию трудоустройства, реально существующую на сегодняшний день в 

каждой из лингвокультур?

 2. В параграфе «Лексико-грамматические характеристики жанра

резюме» второй главы представлен достаточно подробный анализ лексико- 

грамматических характеристик жанра резюме на материале немецкого языка, тогда 

как аналогичным характеристикам резюме на русском языке уделяется значительно 

меньше внимания. Чем можно объяснить данный факт?

 3. В процессе анализа самопрезентации соискателей в текстах резюме

автор  рассматривает  лингвокультурные  особенности   гендерной идентификации

соискателей. В то же время социальная структура современного общества 

характеризуется существованием сложной системы взаимодействия различных 

социальных характеристик его членов: этнических, возрастных, профессиональных 

и др. Какие социальные характеристики, на взгляд диссертанта, являются наиболее 

релевантными в разных лингвокультурах.

 Заданные вопросы не снижают значимости рецензируемой диссертации,

которая является завершенным самостоятельным исследованием, выполненным на 

репрезентативном языковом материале. Полученные результаты являются новыми, 

обоснованными и достоверными. Сказанное позволяет заключить, что диссертация 

О. В. Тойкиной «Лингвокультурологические аспекты институционального 

делового дискурса в жанре резюме» представляет собой научно-исследовательскую 

работу и отвечает всем требованиям пункта 9 действующего Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Ольга 

Владимировна Тойкина, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

 Отзыв о диссертационном исследовании составлен доктором

филологических наук, профессором Нифановой Татьяной Сергеевной. 
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Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры общего и германского 

языкознания филиала ФГАУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске, протокол № 5 от 

15 января 2015 г. 

Заведующий кафедрой общего 

и германского языкознания, 

кандидат филологических наук, доцент Е. Ю. Верещагина 
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