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В автореферате диссертации О.В. Тойкиной представлены результаты 
лингвокультурологического исследования национальных вариантов жанра 
резюме, широко востребованного в различных лингвокультурах в ситуации 
трудоустройства. Актуальность заявленной тематики определяется интересом 
современной лингвистики к национально-культурным аспектам речевой 
коммуникации, в том числе в сфере делового общения, а также слабой 
разработанностью данной проблемы с позиций теории языка.

Четкая формулировка цели, задач, объекта и предмета исследования 
обеспечили автору логичное построение исследования и изложения его 
результатов. Выносимые на защиту положения убедительно обоснованы в 
тексте автореферата. Несомненный интерес представляет использование метода 
контент-анализа с целью получения эмпирических данных посредством 
статистической обработки текстов резюме на немецком и русском языках. 
Впечатляет объем проанализированного материала: 1000 резюме на немецком и 
1000 резюме на русском языках.

Научная новизна и ценность работы заключаются в направленности 
результатов исследования на разрешение такой дискуссионной для теории 
языка проблемы, как разработка единой типологии речевых жанров. 
Разрабатываемая автором дискурсивная модель жанра резюме, при помощи 
которой автор обосновывает существование национальных вариантов данного 
жанра и описывает его основные лингвокультурные особенности, может 
рассматриваться в качестве теоретической базы для дальнейшей 
классификации речевых жанров институционального делового дискурса с 
позиций лингвокультурологического подхода.

Полученные автором научные результаты представляются нам 
достоверными, они обладают выраженной практической направленностью, 
которая заключается в возможности их применения в практике преподавания



иностранных и русского языков.
Диссертационное исследование О.В. Тойкиной отличается хорошей 

теоретической проработанностью, научной новизной, значительным объемом 
исследованного материала, конкретностью полученных результатов, что 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  теория языка, сформулированным в п. 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, а автор заслуживает присвоения 
искомой ученой степени.
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