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Аннотация
Статья посвящена описанию особенностей репрезентации гендера в российском 

дискурсе трудоустройства, выявлению роли гендерных стереотипов при отклике 
на вакансию и способов информирования соискателей о гендере кандидата. В 
ходе исследования использовались методы контент-анализа и семантической 
интерпретации, а также этнографический и количественный методы. Объектом 
исследования являются продукты коммуникативной деятельности, направленные на 
поиск работы или работника: тексты резюме и объявлений о вакансиях, отражающие 
особенности взаимодействия языков и культур в условиях глобализации. Предмет 
исследования – способы репрезентации гендера в объявлениях о работе и резюме 
в российском дискурсе трудоустройства. Проведенный анализ позволил сделать 
вывод о том, что грамматический род существительного, именующего вакансию 
(а именно, преобладание мужского рода в названиях позиции в объявлениях о 
работе) не оказывает определяющего влияния на желание женщин-кандидатов 
откликнуться на вакансию. Более того, выявлена готовность женщин-соискателей 
рассматривать профессиональные отрасли, традиционно считавшиеся мужскими 
(информационные технологии, телеком и др.). При этом отмечена резистентность 
дискурса трудоустройства к влиянию глобального феминистского дискурса, 
проявляющегося в использовании так называемых феминитивов. Наряду с этим имеет 
место растущее влияние англоязычных образцов на коммуникативные конвенции 
российского дискурса трудоустройства (напр., тенденция к неформальному 
персонализированному стилю общения с кандидатом в объявлениях о работе и др.). 
Проведенный анализ показал, что желание кандидата откликнуться на вакансию 
определяется профессиональными навыками и гендерной спецификой той или иной 
отрасли. При этом работодатель может эксплицировать пол желаемого кандидата 
как визуально, так и при помощи текста. Отмечены случаи размывания гендерной 
специфики ряда услуг и профессиональных сфер, традиционно считавшихся 
женскими (домашний персонал, салоны красоты и др.).

Ключевые слова: дискурс трудоустройства, репрезентация гендера, гендерные 
стереотипы, глобальное и локальное

Введение
В связи с социально-экономическими трансформациями XX в. Россия стала 

участником новых глобальных дискурсов, одним из которых является дискурс 



Вопросы психолингвистики 3 (49) 2021 31

Аликина А.В. Репрезентация гендера в российском дискурсе трудоустройства

трудоустройства. С середины 1990-х годов в речевую практику россиян входят такие 
понятия, как рынок труда, управление человеческими ресурсами, рекрутинговое 
агентство, аутсорсинг и пр. При этом, благодаря развитию информационных 
технологий, первичное взаимодействие работодателя и соискателя происходит 
виртуально, посредством рекрутинговых платформ (www.hh.ru, www.rabota.ru и пр.), 
способных как размещать базы данных участников рынка труда, так и проводить 
первичный отбор кандидатов по формальным признакам. Основными документами, 
составляющими базы данных рекрутинговых порталов, являются резюме и объявления 
о работе.

В условиях высокой конкуренции на рынке труда выбор языковых средств при 
составлении названных документов является ключевым, поскольку способен помочь 
отобрать подходящего сотрудника уже на стадии рассмотрения резюме. Наряду с 
такими ключевыми параметрами, как опыт работы, профессиональные навыки и 
образование, работодатель также обращает внимание на возраст и пол соискателя. 
Вопросам гендерной стереотипизации в дискурсе трудоустройства посвящен ряд работ 
зарубежных авторов. В частности, высказывалось мнение, что наличие маскулинных 
названий профессий способно повлиять на желание женщин-соискателей откликнуться 
на вакансию [Gaucher, Friesen 2011: 109–128] и что отношение работодателя к кандидату 
подвержено изменениям в зависимости от использования кандидатом мужского или 
женского названия профессии [Hodel, Formanovich 2017: 384–401].

В российской гендерной лингвистике изучение гендера проводилось на материале 
различных дискурсивных практик: в паремиологии и СМИ [Кирилина 1999: 41–43, 
Лалетина 2007: 224–230], в научной коммуникации [Маслова 2005], в предвыборном 
дискурсе [Гриценко 2005; Гриценко 2008: 11–20] и рекламе [Витлицкая 2005; 
Гусейнова 1999: 67–78], в лексикографии [Колесникова 2001: 70–73; Сергеева 2007], 
музыкальном дискурсе [Дуняшева 2012], на материале школьных учебников [Черных 
2011: 138–141] и кинотекста [Бодрова 2009] и др. Вопросы репрезентации гендера в 
российском дискурсе трудоустройства до настоящего времени системно не изучались. 
При этом отмечается растущий интерес лингвистов к изменениям, происходящим 
в лексическом составе современного русского языка под влиянием глобального 
феминистского дискурса третьей волны, появившегося в конце ХХ столетия и 
продолжающегося по сей день [Гриценко, Сергеева 2020: 22–51; Осмонова 2018: 
62–65]. Его основными идеями являются гендерная инклюзивность и равноправие 
женщин и мужчин. В этой связи в российском коммуникативном пространстве, 
преимущественно в медиа-дискурсе, появляются так называемые феминитивы 
– созданные под влиянием глобального феминистского дискурса неологизмы, 
обозначающие лиц женского пола по профессиональной принадлежности: «блогерка», 
«авторка», «докторка» и пр. Феминитивы – это существительные женского рода, 
образованные с помощью соответствующих аффиксов, обозначающие названия 
профессий, социальных статусов и т.д. и употребляющиеся в качестве коррелята 
словам мужского рода [Беркутова 2018: 7]. 

В условиях рыночной экономики и под влиянием англофонных дискурсивных 
практик в российском коммуникативном пространстве все чаще поднимается вопрос 
о дискриминации женщин на рабочем месте, выражающейся в диспропорции оплаты 
труда и т.п. [Айвазова 2006, 2007; Мосакова 2012, Навасардян 2019: 225–227]. При этом 
в научном дискурсе и медийном пространстве усиливается присутствие феминитивов 
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как средства манифестирования равенства прав и возможностей женщин и мужчин 
[Ладыгина 2017: 483–485; Диденко, Садченко 2018: 205–207; Скляр 2019: 43–44]. 
Ряд авторов, в частности, утверждают, что грамматический род существительных в 
объявлениях о работе способен снизить самооценку женщины-соискателя и заставить 
ее отказаться от отклика на вакансию [Анисимова 2021: 31–38]. Планируется проверить 
данный тезис на материале исследования.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили 4000 объявлений, отобранных с 

рекрутингового портала www.hh.ru, что составило 0,4% от общего числа вакансий, 
размещённых на данном сайте в момент начала исследования (около 1 млн вакансий). 
В ходе исследования использовались методы контент-анализа и семантической 
интерпретации, а также квази-этнографические интервью и количественный анализ.

Анализ языкового материала
Согласно теории социального конструирования гендер понимается как 

«социокультурный конструкт, связанный с приписыванием индивиду определенных 
качеств и норм поведения на основе его биологического пола» [Вильданова 2015: 
50]. Важную роль в воспроизводстве знаний о гендере играют гендерные стереотипы 
– «один из видов социальных стереотипов, основанный на принятых в обществе 
представлениях о маскулинном и фемининном и их иерархии» [Воронина 1999: 48]. 

Статья 3 ТК РФ о запрещении дискриминации в сфере труда содержит следующее 
положение: «Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 
прав. Никто не может быть органичен в трудовых правах и свободах или получать 
какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, и пр.» [ТК РФ 2001]. С учетом этих законодательных положений в объявлениях 
о работе пол кандидата не указывается. 

Наименования вакансий в данном типе текстов – это чаще всего слова мужского 
рода с метагендерной референцией (их доля в изученном массиве составляет более 
90%): курьер, водитель, продавец, кассир, администратор, охранник, строитель, 
инженер, юрист, директор, грузчик, кладовщик, секретарь, бухгалтер, официант, 
сварщик, врач и проч. В описании вакансий могут также использоваться гендерно-
нейтральные фразы, которые можно отнести к соискателям обоих полов: «Хочешь 
продавать инновационный продукт, востребованный на растущем рынке онлайн-
обучения…, ведя сложные переговоры?», «Эта вакансия для тебя, если: ты еще 
учишься или имеешь диплом, умеешь четко и грамотно излагать свои мысли…», 
или «Для тебя у нас есть: официальное трудоустройство, гарантированное 
обучение и развитие», «ты будешь поддерживать чистоту и порядок в служебных 
помещениях» и проч. Клишированные конструкции подобного рода – следствие 
влияния англофонных дискурсивных практик, для которых характерен неформальный 
(персонализированный) стиль общения с потенциальным кандидатом на вакансию. 
Этот стиль, а также стремление к дегендеризации, связанное с отказом от бинарной 
концептуализации гендера, оказывает влияние на коммуникативные конвенции 
российской сферы услуг [Гриценко, Кузюткина 2019] и речевые практики дискурса 
трудоустройства.

Намеренная дегендеризация и уход от экспликации гендера прослеживается, 
например, в описании обязанностей сотрудников и требований к ним: «Обеспечение 
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жизнедеятельности офисных помещений», «взаимодействие с государственными 
органами», «анализ существующих бизнес процессов», «опыт работы от 3-х лет», 
«готовность к командировкам», «умение вести переговоры», «мы ищем активных 
людей», «Какие сотрудники нам нужны: любящие людей и общение, любознательные 
и стремящиеся к новым знаниям» и пр. 

Анализ отобранного материала показал, что лишь около 2% объявлений содержат 
в качестве названия вакансии существительные женского рода. Практически все эти 
вакансии относятся к сферам, традиционно считающимися «женскими»:

Таблица №1
Названия вакансий, содержащие слова женского рода

название вакансии кол-во объявлений в %
сестра (медицинская) 0,7%

уборщица 0,4%
горничная 0,2%

швея 0,1%
упаковщица 0,1%

акушерка 0,1%
няня < 0,1% 

фасовщица < 0,1% 
заведующая < 0,1% 

комплектовщица < 0,1% 
помощница < 0,1% 

сиделка < 0,1% 
управляющая < 0,1% 

работница < 0,1% 
гувернантка < 0,1% 
сотрудница < 0,1% 
стюардесса < 0,1% 

 
В отдельных случаях тексты объявлений могут имплицировать гендерно 

маркированную информацию о желаемом сотруднике. Примером может служить 
уточнение в объявлении о вакансии горничной: «при пятидневной рабочей неделе у 
женщин 36 рабочих часов». Косвенные указания на желаемый пол кандидата путем 
описания специфики работы присутствуют примерно в 0,3% объявлений (2661 от 
общего числа объявлений на портале). Данная информация может передаваться:

• путем указания на пол клиентов, с которыми предстоит работать кандидату, 
например: «За последние 2 года мы помогли более 6500 женщинам перейти на 
правильное питание», «Мы обучаем девушек и женщин растяжке, растяжке 
с подкачкой», «У нас представлена одежда для самых изысканных и стильных 
женщин из последних коллекций мировых брендов» и т.п.;
• путем указания на пол потенциального руководителя (в объявлении о вакансии 
«личный помощник руководителя» указывается пол руководителя – «женщина 
30 лет» и т.п.;
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• посредством описания сферы деятельности, в которой предстоит работать 
соискателю: «Философия нашей компании основывается на стремлении к 
инновациям и созданию современной классики для женщин всех возрастов», 
«Наша миссия – делать женщин красивыми и уверенными в себе в атмосфере 
заботы и уюта!», «Otherstories – это модный бренд, предлагающий женщинам 
широкий ассортимент обуви, сумок, аксессуаров, ювелирных изделий…», «…
досмотр женщин», «Мы занимаемся омоложением и красотой девушек и 
женщин экологичным способом» и т.п. 

Как следует из приведенных примеров, речь идет о продавцах-консультантах в 
магазинах/отделах женской одежды или товаров для женщин (косметика, питание), а 
также о специалистах, предоставляющих женщинам косметические услуги (эпиляция, 
маникюр, педикюр, коррекция бровей и проч.). 

В некоторых случаях пол кандидата эксплицируется визуально. Примером является 
объявление розничной сети «Магнит» о ваканси «кладовщика-отборщика», в тексте 
которого пол сотрудника не указан, однако на двух фото, сопровождающих объявление, 
представлены мужчины (рис. 1, 2)

Рис. 1, 2. Пример экспликации желаемого пола кандидата в объявлениях о работе.

Материал исследования показал, что около 8% от общего количества объявлений 
содержат наименования профессий и в мужском, и в женском роде. Подобные 
объявления представлены в таких профессиональных отраслях, как рабочий персонал, 
домашний персонал, административный персонал, продажи, наука и образование, 
например: заведующий / заведующая, гувернантка / гувернёр, массажист / 
массажистка, комплектовщик / комплектовщица, упаковщик / упаковщица, 
формовщик / формовщица, сборщик / сборщица, фасовщик / фасовщица, уборщица 
/ уборщик, помощница / помощник, работник / работница, санитар / санитарка, 
медсестра / медбрат.

Согласно аналитике портала www.hh.ru, среди почти 4 млн. (3925533) резюме, 
размещенных соискателями на www.stats.hh.ru в 2020 году, доля резюме женщин-
соискателей составила 51%, а мужчин-соискателей – 49%. При этом из 28 отраслей 
деятельности, представленных на платформе www.hh.ru, было выделено пять 
направлений, на которые резюме подавали преимущественно женщины: (см. Табл. 2).
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Таблица №2
Профессиональные отрасли с наибольшим количеством женских резюме

Профессиональная отрасль Кол-во резюме в %

1 Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 87%
2 Управление персоналом, тренинги 81%
3 Наука и образование 78%
4 Административный персонал 75%
5 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 74%

Следует отметить, что практически все названия вакансий в данных объявлениях – 
слова мужского рода с метагендерной референцией (см. Табл. 3).

Таблица №3
Названия вакансий профессиональных отраслей с наибольшим количеством 

женских резюме

Профессиональная 
отрасль Названия вакансий

1

Бухгалтерия, 
управленческий учет, 
финансы предприятия.
42 841 (от общего числа 
объявлений)

Финансовый директор, бухгалтер, главный бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера, секретарь-
администратор, бухгалтер-оператор, экономист-
финансист, менеджер-координатор, специалист 
по документообороту, финансовый аналитик, 
делопроизводитель, бухгалтер-расчетчик, экономист 
и т.п.

2

Управление 
персоналом, тренинги. 
24 589 (от общего числа 
объявлений)

Эксперт готового резюме, директор по персоналу, 
помощник руководителя, менеджер по персоналу, 
специалист по подбору персонала, рекрутер по 
подбору персонала, директор-стажер, специалист по 
обучению, HR-менеджер, сотрудник на заполнение 
документов, специалист HR, специалист по кадровому 
делопроизводству и пр.

3
Наука и образование. 
14 660 (от общего числа 
объявлений)

Администратор-методист, инструктор по вождению, 
тренинг-менеджер, менеджер образовательных 
продуктов, стажер, ассистент, специалист по 
работе со студентами, наставник, учитель, логопед, 
заместитель директора, педагог-психолог, помощник 
воспитателя, вожатый, учитель, лингвист-переводчик, 
лингвист-аналитик, координатор учебного процесса, 
научный сотрудник, социальный работник, тьютор, 
библиотекарь, куратор, корректор текстов и пр.
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4

Административный 
персонал.
74 033 (от общего числа 
объявлений)

Оператор call-цента, консультант, специалист, води-
тель-курьер, менеджер, бизнес-ассистент, заместитель 
начальника, секретарь, офис-менеджер, помощник 
руководителя, распорядитель офиса, секретарь-адми-
нистратор, координатор, специалист, администратор 
офиса, кладовщик, консультант и т.п.

5

Спортивные клубы, 
фитнес, салоны 
красоты.
12 026 (от общего числа 
объявлений)

Менеджер, управляющий салоном красоты, педагог-
тренер, администратор по работе с VIP-гостями, 
продавец-консультант, инструктор, врач-косметолог, 
парикмахер, мастер ногтевого сервиса/маникюра/
педикюра, технолог/стилист, барбер, руководитель, 
косметолог, диспетчер, спортивный аналитик, бар-
мен, мастер по лазерной эпиляции, ресепшионист, 
инструктор-методист, гид, визажист-бровист, ма-
стер-лэшмейкер, хостес-администратор, флорист и 
т.п.

 
Таким образом, можно сделать вывод, что грамматический род существительного 

в названии вакансии не оказывает определяющего влияния на отклик кандидата. 
Более важным оказываются профессиональные компетенции соискателя и гендерная 
специфика деятельности, т.е. представления соискателей о том, является ли та или 
иная профессия (род занятий) преимущественно мужскими или женскими. 

Пять профессиональных отраслей, где в базе портала преобладают резюме, 
поданные соискателями-мужчинами, составили:

Таблица №4
Профессиональные отрасли с наибольшим количеством мужских резюме

Профессиональная отрасль Мужчины
1 Инсталляция и сервис 96%
2 Безопасность 93%
3 Автомобильный бизнес 91%
4 Рабочий персонал 90%
5 Добыча сырья 87%

Названия вакансий в вышеуказанных отраслях также представлены словами 
мужского рода. 
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Таблица №5
Названия вакансий профессиональных отраслей с наибольшим количеством 

мужских резюме

Профессиональная 
отрасль Название вакансии

Инсталляция и 
сервис.
9161 (от общего 
числа объявлений)

Водитель-ремонтник, сборщик светодиодных экранов, 
макетчик, сервисный инженер, ученик мастера, инженер-
монтажник, слесарь-монтажник, специалист технической 
поддержки, эксперт технической поддержки, монтажник 
бытовой техники, стажер, сервисный инженер, мастер-
приемщик, инженер связи, автоэлектрик-диагност, менеджер 
ВЭД, дефектоскопист, сервис менеджер, заправщик кофе-
машин, энергетик, техник, регулировщик РЭА и т.п.

Безопасность.
23941 (от общего 
числа объявлений)

Ревизор, полицейский, охранник, инспектор по 
досмотру, специалист отдела взыскания, контролер 
склада, руководитель службы безопасности, контролер-
охранник, администратор охраны, инспектор ОЭБ, ревизор 
КРО, сотрудник личной охраны, руководитель службы 
внутреннего контроля, ночной сторож, дежурный бюро 
пропусков, сторож-охранник, инкассатор, администратор 
склада, вахтер-охранник, оперативный дежурный, стрелок, 
семейный водитель, фельдъегерь и т.п.

Автомобильный 
бизнес.
33289 (от общего 
числа объявлений)

Менеджер по продаже автомобилей, кредитно-страховой 
специалист, водитель-ремонтник, водитель категории В, 
специалист по технической поддержке клиентов, менеджер 
по продаже автозапчастей, водитель-курьер, кладовщик-
сборщик, продавец-консультант, специалист по привлечению 
клиентов, механик, автомойщик, администратор автосалона, 
менеджер по оценке автомобилей с пробегом, водитель-сле-
сарь, слесарь по ремонту тягачей, водитель-экспедитор, 
мастер-приемщик, механик на картинг, телефонный кон-
сультант/ассистент сервиса, аккумуляторщик, автомеханик, 
сборщик мототехники, автослесарь, техник-перегонщик и 
т.п.
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Рабочий персонал. 
109 763 (от общего 
числа объявлений)

Сборщик заказов, комплектовщик-упаковщик, сотруд-
ник на производство, электромонтажник, оператор-ста-
ночник, стикеровщик на склад косметики, разнорабочий, 
электромонтажник, грузчик, вечерний уборщик служебных 
помещений, сборщик, рабочий на склад, вязальщик 
схемных жгутов, столяр, сборщик интернет-заказов, 
сварщик на полуавтомат, оператор производственной линии, 
руководитель склада, укладчик-упаковщик, грузчик-курьер, 
садовник/гринкипер, механик, электромонтер, монтажник 
ПВХ окон, приемщик сырья, раскройщик/закройщик и т.п.

Добыча сырья.
13374 (от общего 
числа объявлений)

Менеджер по работе с клиентами, Оператор ГРП, Машинист 
ППДУ/КМУ/Автокран, дефектоскопист, проходчик/
горнорабочий очистного забоя, лаборант химического 
анализа, мастер участка захоронения твердых отходов, 
операционный директор, инженер ЭХЗ, маркшейдер, главный 
геолог, геолог, начальник смены ТЭЦ, ведущий инженер 
топливно-транспортного цеха, бурильщик, помощник 
бурильщика, горный диспетчер, инженер геодезист, 
электрогазосварщик на подземных работах, машинист 
самоходной буровой установки, директор по горным работам, 
тальман-пробоотборщик, геофизик-телеметрист

 
Несмотря на утверждения отдельных авторов, что мужской род существительных 

типа «айтишник» и «программист» демотивирует женщин связывать свое дальнейшее 
профессиональное развитие с отраслью цифровых технологий [Чебитько: 2020], 
аналитика рекрутингового портала www.hh.ru за 2020 год свидетельствует об обратном. 
Как показал анализ резюме, размещенных в разделе «Информационные технологии, 
интернет, телеком», в группе соискателей в возрасте от 26 до 35 лет почти 59% резюме 
принадлежали женщинам и только 49% – мужчинам, а в возрастной категории 20–25 
лет количество резюме мужчин и женщин распределилось поровну.

В контексте общих изменений, связанных с концептуализацией гендера, следует 
отметить размывание гендерной специфики профессиональных сфер, традиционно 
считавшихся «женскими», и появление в дискурсе трудоустройства таких позиций, 
как помощник по хозяйству, заведующий детским садом, домработник и пр. 
Наряду с этим, отмечается увеличение спроса со стороны мужчин на услуги (напр., 
косметические процедуры), ранее оказываемые преимущественно женщинам. Так, 
в объявлениях о вакансии мастера маникюра и эпиляции требования к кандидату 
описываются следующим образом: «Навыки работы с женщинами и мужчинами», 
«Создавать гладкие тела как у женщин, так и мужчин», «Проведение процедур 
эпиляции как женщинам, так и мужчинам» и т.п. 

Данные тенденции можно объяснить социальными изменениями и влиянием 
глобальных дискурсивных практик, в частности, новых форм гендерной 
политкорректности, предполагающих уход от гетеронормативности. При этом 
российский дискурс трудоустройства остается резистентным к проникновению 
глобального феминистского дискурса в форме феминитивов. Анализ материала 
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выборки не выявил ни одного случая использования феминитивов. В интервью 
представители нижегородских кадровых агентств высказали мнение, что 
использование феминитивов в резюме и объявлениях о работе рассматривается как 
неуместное и будет воспринято негативно, поскольку не соответствует правилам 
общения в деловой среде.

Таким образом, динамика репрезентации гендера в российском дискурсе 
трудоустройства отражает характерную для глобального гендерного дискурса 
тенденцию к инклюзивности и дегендеризации, с одной стороны, и невосприимчивость 
к влиянию западного феминистского дискурса в форме лексических инноваций 
(феминитивов), – с другой.  

Выводы
Грамматический род существительных, обозначающих профессию в объявлении о 

работе, не оказывает определяющего влияния на желание соискателей откликнуться 
на вакансию, о чем свидетельствует значительное количество женских резюме (51%), 
поданных на вакансии в различных профессиональных отраслях, при том что слова 
женского рода в названии позиции в выборке составили всего 2%. Очевидно, отклик 
кандидата определяется профессиональными навыками и гендерной спецификой той 
или иной профессиональной отрасли. При этом работодатель может эксплицировать 
пол сотрудника визуально или в текстовом формате (путем размещения фотографий 
или включения в текст объявления описания особенностей профессиональной 
деятельности будущего сотрудника). 

Проведенное исследование выявило тенденцию к размыванию гендерной 
специфики ряда профессиональных сфер, традиционно считавшихся женскими/
мужскими. Это проявляется в значительном количестве женских резюме в таких 
отраслях, как информационные технологии и телеком и в растущем спросе на 
сотрудников мужского пола в качестве помощников по хозяйству, заведующих детским 
садом и проч. Влияние глобальных дискурсивных норм прослеживается в растущем 
использовании персонализированного, неформального стиля коммуникации при 
обращении к соискателю в объявлениях о работе. 

Тенденция к дегендеризации и гендерной инклюзивности в российском дискурсе 
трудоустройства обусловлена влиянием глобальных коммуникативных практик. 
При этом отсутствие феминитивов в материалах рекрутинговых порталов позволяет 
говорить о резистентности российского дискурса трудоустройства к влиянию 
глобального феминистского дискурса.

© Аликина А.В., 2021
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Abstract
The article describes gender representation peculiarities in the Russian discourse of 

employment, revealing the role of gender stereotypes in responding to a job advertisement 
and the ways employers inform candidates about the gender of the employee desired. We 
used the methods of content analysis and semantic interpretation, as well as ethnographic 
and quantitative methods. The corpus for analysis includes job advertisements and resumes 
that reflect the peculiarities of the interaction of languages and cultures in the context of 
globalization. The subject of the current research is gender representation ways in job 
advertisements and resumes in the Russian employment discourse. 

The results show that masculine gender predominance in the position names in job 
advertisements does not influence female candidates’ desire to apply for a job. Moreover, 
the research suggests that female candidates tend to apply for the professional spheres that 
were conventionally regarded as those of males, i.e., IT or telecom. At the same time, the 
resistance of Russian employment discourse to the global feminist one was reviled, as no 
so-called feminitives have been found in its corpus. The study demonstrates the growing 
influence of English-based patterns on Russian employment discourse conventions, 
expressed by informal, personalized, and individual-focused interaction with a candidate in 
job advertisements. The findings also indicate that professional skills and gender specificity 
of a professional sphere influence the desire of a candidate to apply for a job rather than a 
masculine gender in the vacancy name. Moreover, to implicit the gender of a candidate, 
employers can use either visual or text opportunities of a job advertisement. Besides, some 
cases of gender specificity blurring have been detected in the professional spheres that were 
conventionally considered as the ones for females (domestic staff or beauty sphere) where 
male candidates now tend to be of demand. 

Key words: discourse of employment, gender representation, gender stereotypes, global 
and local
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