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В статье рассматривается глобальный английский язык как ресурс создания 

дополнительных смыслов в выражении профессиональной идентичности участников 

дискурса трудоустройства. На материале интервью анализируется роль английского 

языка и англицизмов, выступающих в качестве средств позиционирования кандидатов 

и работодателей на рынке труда, в дискурсе рекрутинга. 
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Anastasiya Alikina 

The article examines the global English language as a source of additional meanings in 

the Russian recruitment discourse, which enable users to express their professional identity. It 

highlights the semantic and semiotic potential of English and Anglicisms in job interviews 

and argues that language choice often serves as a means of identity construction in the labor 

market. 
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В глобальной рыночной экономике человек становится 

субъектом рынка, а его личностные навыки и умения приобретают 

стоимостной эквивалент и нуждаются в «рекламе» и «продвижении» 

на рынке труда. Это влечет за собой коренное изменение социальных 

и языковых практик. Актуальность исследования, представленного в 

статье, обусловлена растущим интересом к проблемам изменения 

русскоязычной картины мира в контексте глобальных 

социокультурных трансформаций. 

Цель исследования состоит в выявлении основных функций 

английского языка как средства выражения идентичности участников 

дискурса трудоустройства в современной России. 

Обзор научных публикаций по темам «трудоустройство» и 

«ректрутинг» [1; 2; 3], показал, что более 60% научных работ 

относятся к сфере экономики, в них человек рассматривается как 

ресурс / капитал, а его навыки и умения как конкурентное 
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преимущество на рынке труда. По данным рекрутингового портала 

Superjob.ru, уверенное владение английским языком может повысить 

размер зарплаты соискателя на 10-30% [4], что связано не столько с 

необходимостью использования языка на рабочем месте, сколько с 

наделением рекрутерами соискателя, владеющего иностранным 

языком, определенными, востребованными на рынке труда 

качествами – хорошей памятью, дисциплинированностью, 

усидчивостью, целеустремленностью и т.д. (по данным опроса, 

проведенного в рамках проекта). 

Примечательно, что изучение иностранного языка, по мнению 

экспертов, также может являться конкурентным преимуществом, 

независимо от возраста соискателя, поскольку характеризует 

кандидата как человека, готового к росту, развитию и обучению [5]. 

Феномен, в результате которого хорошие коммуникативные навыки и 

владение иностранным языком становятся добавленной стоимостью 

индивида как субъекта на рынке труда, Моника Хэллер определяет 

как «коммодификацию» языка («commodity») [6. Р. 103]. 

Российский дискурс трудоустройства в целом и жанр интервью 

в частности в отечественной лингвистике изучены недостаточно. Ряд 

работ А.О. Стеблецовой [7; 8; 9] посвящен дискурсивно-

сопоставительному анализу деловой культуры, как англоязычной, так 

и русскоязычной, и выявляет национальную специфику каждой. 

А.В. Агеева исследует речеповеденческие тактики, способствующие 

реализации коммуникативной стратегии самопрезентации 

соискателей на материале интервью [10; 11]. Изучению взаимосвязи 

жизни общества и речи России конца XX – начала XXI вв. посвящена 

работа Р. Ратмайер, в которой, в частности, рассматриваются 

изменения в русском языке под влиянием распада СССР и 

глобализации экономики. В работе описывается русский деловой 

стиль общения как в национально-культурном, так и в 

межкультурном контекстах [12]. 

Дискурс трудоустройства неоднороден и включает в себя такие 

жанры, как объявления о вакансии, резюме, рекрутинг, приглашения 

на интервью, собеседование, сопроводительные и рекомендательные 

письма, анкеты, тесты, опросы, предложения о работе, трудовые 

договоры / контракты, заявления и т.д. В рамках статьи мы 

остановимся лишь на одном из них – рекрутинге. 
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Материалом исследования послужили 27 интервью рекрутера и 

работодателей с соискателем, отобранных из серии телепередач 

«Кадры решают» (900 мин.) (см. прим. 1) [13], из устных интервью с 

четырьмя кандидатами (20 мин.) (см. прим. 2), а также интервью с 

исполнительным и генеральным директорами нижегородского 

кадрового агентства «Кадровые решения» (120 мин.). 

Методологической основой исследования является концепция 

социолингвистики глобализации Я. Бломмаерта, в рамках которой 

язык понимается как набор «усеченных» мобильных (территориально 

и культурно свободных) ресурсов с высокой степенью 

индексальности [14. С. 207]. Под индексальностью Я. Бломмаерт 

понимает идеологически опосредованные смыслы, связываемые с той 

или иной культурой посредством языка. К примеру, нанесение на 

тело татуировки в виде иероглифа может индексировать красоту и 

мудрость Востока, а французское название кондитерской в торговом 

центре г. Токио – изысканность и шик, ассоциируемые с французской 

культурой и миром моды [15. С. 13]. 

Понимание языка как совокупности усеченных (выделено 

мной – А.А.) ресурсов основано на выраженной тенденции к 

фрагментации языка в эпоху глобализации. Как показывает практика, 

в глобализирующемся мире человек все чаще осваивает лишь 

отдельные фрагменты целостной системы языка, позволяющие ему 

чувствовать себя профессионально компетентным, современным, 

креативным, причастным к глобальному миру и т.п. По мнению 

Я. Бломмаерта, задача социолингвистики глобализации заключается в 

изучении именно таких фрагментов и речевых репертуаров [16. 

С. 617]. 

Основными методами исследования являются методы дискурс-

анализа и контент-анализа, а также ситуативно-прагматический и 

этнографический методы. 

Рассмотрим подробнее понятие «рекрутинг». В широком 

смысле рекрутинг – вид экономической деятельности, в узком – 

стандарты и технологии по подбору персонала [17. С. 9]. В рамках 

исследования «рекрутинг» рассматривается в узком значении. 

Существует деление рекрутинга на внешний и внутренний. Так, в 

англоязычной литературе по менеджменту «рекрутинг» – это процесс 

привлечения заинтересованных в работе в данной организации 

кандидатов, наиболее подходящих для этой должности по 
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образованию и опыту (внутренний рекрутинг или «in house») [18. 

С. 199]. В словаре иностранных слов «рекрутинг» (англ. recruiting) 

определен как «найм рабочей силы через специальные фирмы, 

агентства» (внешний рекрутинг) [19]. В настоящей статье 

рассматриваются оба варианта найма персонала. 

По своим дискурсообразующим свойствам рекрутинг 

принадлежит к институциональному типу, являясь 

специализированной клишированной разновидностью «общения 

между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны 

общаться в соответствии с нормами данного социального института» 

[20. С. 152]. В отличие от других жанров дискурса трудоустройства, 

жанр интервью можно назвать «межпрофессиональным» вследствие 

того, что адресант и адресат представляют разные корпоративные 

культуры: с одной стороны – специалист по подбору персонала 

(рекрутер), с другой – соискатель – специалист из иной области 

(менеджер по рекламе, руководитель юридического отдела, 

генеральный директор и т.д.) [11. С. 7]. 

Жанр собеседования ряд исследователей относят к 

нефатическому, диалогическому общению в сфере деловых 

отношений [10. С. 169]. Однако, с точки зрения Р. Ратмайер, в 

собеседовании тем не менее присутствует достаточная доля 

фатической коммуникации, ибо «соискатель интересует работодателя 

не только как профессионал, но и как человек, и основной задачей 

рекрутера или работодателя является понять личность кандидата, 

поскольку неадекватность в личностном плане сразу исключает 

претендента» [12. С. 239]. 

Важно отметить, что английский язык как основной язык 

общения в материале выборки использован лишь в 3 интервью из 27 

(11 %). В этих случаях рекрутер переходил на английский, проверяя 

уровень владения, а также наличие / отсутствие языкового барьера у 

соискателя: “Could you describe your last boss please” или “Tell me a 

few words about your hobby”. Как было замечено, переход рекрутера 

на английский язык происходит лишь в тех случаях, когда из резюме 

соискателя следует, что он владеет английским языком на уровне 

выше среднего. Это подтверждают следующие ответы соискателей: 

“My last boss? Very charismatic person. He is a good speaker”, в том 

числе ответы на вопрос о хобби: “In English? I like travelling because I 

think I can discover new countries for myself, new cultures. I love to 
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communicate to new people new traditions”. По мнению специалистов 

по подбору кадров, проведенного в рамках исследования, наличие 

незначительных ошибок во время ответа соискателей, как правило, не 

вызывает негативной реакции, поскольку отсутствие языкового 

барьера и готовность продолжать беседу на английском языке 

воспринимается, скорее, как полезное личное качество (готовность к 

импровизации в нестандартных ситуациях), являющееся 

конкурентным преимуществом на рынке труда. 

Что касается англицизмов (английские вкрапления, 

заимствования, кальки и проч.), они присутствуют в 100 % выборки. 

Это вполне объяснимо, поскольку сфера рекрутинга в России начала 

развиваться лишь в конце 90-х гг. ХХ века, с приходом новых 

западных технологий, а основной особенностью этого процесса стала 

опосредующая роль английского языка. 

Уже первое знакомство с терминами рекрутинга выявило много 

терминов, образованных путем транслитерации и не имеющих 

эквивалентов в русском языке, например: аутстаффинг (out-staffing), 

аутплейсмент (outplacement), хэдхантинг (headhunting) и т.д. 

Несмотря на то, что у некоторых из данных слов есть русские 

терминологические эквиваленты, например: наставник (coach), 

продажи (sales), собеседование (interview) и т.п., в большинстве 

случаев преимущество имеют англицизмы.  

Об этом свидетельствует, в частности, анализ текстовой 

составляющей видеофрагментов рекрутинга, где речь экспертов 

изобилует англицизмами: 

эксперт №1 – бизнес-тренер, хэдхантер, коуч, автор тренингов 

и семинаров по развитию карьеры, имеющий большой опыт в HR-

сфере; 

эксперт №2 – международный сертифицированный тренер 

НЛП, бизнес-тренер по коммуникациям; 

эксперт №3 – профессиональный стилист, консультант по 

бизнес-стилю, поможет оценить бизнес-вид соискателя. 

Владение новыми технологиями делают экспертов своего рода 

проводниками глобального дискурса рекрутинга, в котором огромную 

долю составляют лексические заимствования, относящиеся к 

профессиональной лексике, выполняющие семантическую функцию –

заполнение лакун: «кейс-интервью», «эссесмент», «неколобильность 

психики», «паттерны», «дресс-код», «клатч» и т.д. При этом, наряду 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 30.  Язык и культура 

 

 25 

с передачей профессионально релевантных денотативных значений, 

англицизмы часто индексируют и дополнительные (коннотативные) 

смыслы – стремление быть частью глобальной корпоративной 

культуры. Примером может служить использование междометий, 

характерных для западной неформальной формы общения:  

«Вот, йес!» – реакция рекрутера на долгожданный ответ 

соискателя; 

«Все получилось о’кей!» – комментарий эксперта и т.д.  

Индексальный потенциал англицизмов особенно ярко виден в 

тех случаях, когда при наличии русского эквивалента участники 

собеседования отдают предпочтение английскому варианту.  

Вопрос рекрутера: «Вы готовы рассматривать позиции уровня 

не только сейлз директор, но и сейлз менеджер?» 

Ответ кандидата о дальнейшей судьбе работы с компанией Х: 

«А вторая останется как бэк-офис» 

Вопрос рекрутера: «Какие у Вас были кипиайз?» 

Функция англицизмов в данном случае состоит не столько в 

передаче смысла, сколько в определенном позиционировании 

говорящего и собеседника. Используя англицизмы, они апеллируют 

друг к другу, как к людям продвинутым, прогрессивным, имеющим 

опыт работы в иностранных компаниях, подтверждением этому 

служит понимание значений иностранных слов из профессиональной 

сферы. 

Рассмотрим еще примеры использования англицизмов. (1) 

Тренер по коммуникациям, описывая личность соискателя, говорит: 

«Она любит файтинг как таковой, ей интересно там, где драка». (2) 

Совет от рекрутера, как на собеседовании выгодно преподнести 

низкий уровень владения разговорным английским: «Ну английский 

не флюент у меня, но зато со словарем!». Далее комментарий на 

ответ соискателя: «Надо понять его бэкграунд как сейлз директора» 

и т.д. 

Подобные реплики иллюстрируют «усеченное» владение 

английским языком, о котором писал Я. Бломмаерт (см. выше). 

Англицизмы в дискурсе рекрутинга представлены не только 

профессиональной лексикой. Интересны случаи употребления 

семантических калек: «ее заводит ситуация вызова» (от англ. To turn 

on и challenge), «управляемый» (от англ. manageable), «лидер мнения» 

(от англ. opinion leader), «обратная связь» (от англ. feedback) и т.д. 
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Подобного рода кальки – пример изменения русскоязычной картины 

мира под влиянием западных социальных практик. Особенно ярко 

этот процесс иллюстрирует пример со словом «манипулировать». В 

примерах «хороший манипулятор», «профессиональный 

манипулятор», «манипулирующий переговорщик» и т.д. эксперты 

одобряют традиционно не считавшееся положительным качество, 

преподнося его как конкурентоспособное. Между тем в словаре 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следующее толкование слову 

«манипулятор»: «человек, который занимается манипуляциями, 

сложными и ловкими, не всегда честными делами» [21]. В 

привеведнных выше примерах негативная культурная коннотация 

феномена «манипуляция» нивелируется: под влиянием глобального 

дискурса слово приобретает позитивный оттенок значения. 

Анализ позволил выделить в исследуемом материале три 

ключевых дискурсивных позиции: 1) работодатель – компания, 

имеющая своей целью принять на работу специалиста; 

2) соискатель – специалист в той или иной области, ищущий работу; 

3) рекрутер – третья сторона, оказывающая компании услуги по 

подбору персонала. 

По типу коммуникативных взаимодействий интервью относится 

к двусторонней модели, которая, в свою очередь, делится на 

коммуникацию типа «профессионал – профессионал» и 

«профессионал – непрофессионал».  

С точки зрения насыщенности англицизмами жанр рекрутинга 

неоднороден и наблюдается увеличение насыщенности речи 

англицизмами в зависимости от коммуникативной зоны и 

коммуникативной модели (см. рис. 1): от высокой степени 

насыщенности в зоне профессиональной информации (собеседование 

представителей одной сферы деятельности, в рамках модели 

«профессионал – профессионал») к некоторому ослаблению в зоне 

общей информации (собеседование представителя иной сферы 

деятельности с рекрутером, модель «профессионал – 

непрофессионал»). 
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Рисунок 1. Зависимость насыщенности речи англицизмами от 

коммуникативной зоны и коммуникативной модели 

Как показал исследованный материал, в зоне общей 

информации в модели «профессионал – непрофессионал», существует 

три стратегические речевые модели употребления / отказа от 

употребления англицизмов: модель избегания, когда англицизм 

заменяется русским эквивалентом; модель дублирования, при которой 

англицизм дублируется русским эквивалентом и третья модель – 

вынужденное употребление англицизма. Приведем примеры из 

материала исследования: 

 избегание англицизмов. «Я бы хотела заниматься 

телевизионным творчеством» (вместо «креативом»), «Я занимался 

подбором кадров» (вместо «найм персонала»), «Для начала, я бы 

посмотрела какие есть тяги» (вместо «конкурентное преимущество»); 

 дублирование русского эквивалента англицизмом. «Мне 

очень интересно направление паблик-рилейшнз, связи с 

общественностью», «Новых сотрудников нужно было научить не 

только ассортименту, то есть продуктовой линейке» (калька от англ. 

«product line»), «В компаниях мне приходилось работать на 

начальном этапе», «Второе, что меня заинтересовало – возможность 

участия в стартапе»; 

 вынужденное употребление англицизмов. На вопрос 

рекрутера о схеме работы с компаниями, соискатель отвечает: 

«Проводить тендер – это обязательно» или «Перед тем, как прошел 

дьюдил» (от англ. Due diligence), далее там же «в венчурных проектах» 

(от англ. venture) и т.д. 

Таким образом, при собеседовании с рекрутером (модель 

профессионал – непрофессионал), соискатели прибегают к 

англицизмам, скорее, по необходимости (англицизмы заполняют 

лакуны). Использование англицизмов в данном случае индексирует 

профессионализм и высокую компетентность. Опрошенные 
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кандидаты, отвечая на вопрос о причинах использования английских 

слов на собеседовании, отметили, что использование англоязычной 

терминологии является признаком осведомленности и 

профессионализма:  

- «это общепринятый бизнес-лексикон, все его понимают»;  

- «работодатель ждет этих слов на собеседовании»;  

- «человек, использующий эти слова на собеседовании, выглядит 

осведомленным и профессиональным»;  

- «если человек, в принципе подходящий под позицию, 

профессиональный, и он использует эти слова правильно, в нужном 

контексте и подразумевает под ними то же, что и ты, это его 

характеризует, как профессионала и подходящего под позицию 

человека». 

Однако перенасыщение речи кандидата англицизмами 

воспринимается скептически. Так, сотрудники кадровых агентств в 

интервью подчеркивали, что, если во время прохождения 

собеседования речь кандидата изобилует англицизмами, не 

имеющими отношения к теме, кандидат рискует создать впечатление 

человека, «неадекватно оценивающего ситуацию».  

Анализ показывает, что в коммуникативной зоне 

«профессионал – профессионал», участники дискурса употребляют 

англицизмы с целью выражения своей профессиональной 

идентичности. Примером может служить собеседование с кандидатом 

на должность старшего менеджера по персоналу, где оба участника 

являются представителями одного направления.  

Рекрутер начинает интервью: «Итак, вы работали во внутреннем 

эйчаре?» 

Кандидат: «Да, я работала во внутреннем эйчаре, в инхаус». 

Работодатель детализирует форму работы: «Понятно что сейчас 

тренеры находятся с нами в аутсорсинговых отношениях». 

Кандидат на собеседовании непосредственно с работодателем 

рассказывает о своем видении работы: «Это будут киты, компании 

стабильные, большие, которые могут генерить хорошо кэшфло».  

Англицизмы в данном случае имеют своей целью отделить 

«своего» кандидата от «чужого», проверить его / ее причастность к 

той или иной профессиональной среде, а владение англоязычной 

терминологией и профессиональными жаргонизмами могут быть 
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конкурентным преимуществом. Данные реплики вполне могут 

служить примерами коммодификации языка (по М. Хеллер).  

Англицизмы в дискурсе рекрутинга, как правило, представляют 

собой профессиональные жаргонизмы и конструируют 

профессиональную идентичность участников, индексируя статус 

«свой» – «чужой» в профессиональном сообществе. Количество 

англицизмов в зоне коммуникативной модели «профессионал – 

профессионал» существенно выше, чем в зоне общей информации 

(модель «профессионал – непрофессионал»). Помимо семантической 

функции заполнения лакун, англицизмы в дискурсе рекрутинга 

выполняют индексальную (семиотическую) функцию – коннотируют 

современность, прогресс, владение новыми технологиями, 

ориентацию на корпоративную культуру и рыночные ценности. 
 

Примечания 

 

1. Телеканал «Успех» – это спутниковый, кабельный и интернет-

канал в сфере бизнеса, целевая аудитория которого работодатели и 

соискатели. Для участия приглашаются лучшие бизнесмены, консультанты 

и тренеры. «Кадры решают» – одно из реалити-шоу канала, где 3 эксперта 

комментируют видеозапись собеседования, оценивая поведение и речь 

соискателя с профессиональной точки зрения.  

2. Респонденты – мужчина, 49 лет, кандидат на должность 

регионального директора в иностранную фармацевтическую компанию; 

две женщины – 24 и 33 года – кандидаты на должность регионального 

представителя по маркетингу в иностранную компанию в сфере IT; 

женщина – 29 лет, кандидат на должность помощника руководителя в 

российскую компанию-производителя кондитерских изделий. 
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