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Аннотация. В статье рассматривается специфика профессиональной самопрезентации через резюме и со-

циальные сети, а именно Instagram, проводится сопоставление их структурных блоков, описываются пре-

имущества и недостатки. Анализ запросов поисковых систем и хештегов показал тенденцию смещения в 

способах самопрезентации от традиционного и формализованного через резюме к нечётко структурирован-

ной последовательности постов в социальных сетях. 

 

Summary. The article specifies the ways of professional self-presentation through resume of different types and 

social nets such as Instagram. There is a description of their structural parts, its advantages and disadvantages. 

Evaluation of queries in searching systems and hashtags in Instagram registered a tendency of changing the ways of 

self-presentation from traditional and formalized ones such as a resume to an unstructured set of posts in social 

nets. 
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We never ask for resume.  

Instagram without a doubt would be just about the equivalent of a resume. 

(S. Bell) 

 

Повсеместное внедрение компьютерных технологий, изменение способов подачи и воспри-

ятия цифровой информации вносят свои коррективы и в способы презентации человека и его дея-

тельности. Более того, современный уровень программ по обработке данных (текстовых либо ви-

зуальных) позволяет представить качественный контент на достаточно высоком профессиональ-

ном уровне с максимальным охватом целевой аудитории. 

В связи с чем возникает вопрос: является ли традиционное резюме в некотором роде ата-

визмом, уходящим в прошлое в силу ограниченности технических возможностей, и способен ли 

Instagram заменить его в функции профессиональной самопрезентации?  

Проблематика данной статьи требует уточнения ряда терминов, таких как самопрезентация 

и профессиональная самопрезентация. 

На данный момент работы по исследованию различного рода презентаций и их результатов 

в социальных сетях ведутся достаточно активно:  

- феномен самопрезентации – И. А. Журавлева [3], О. А. Пикулева [9]; 

- с позиции соискателя развития бренда – Meredith Troxel [14], А. Ю. Питерова, А. А. Мед-

ведева [10]; 

https://www.theodysseyonline.com/user/@mtroxel


 

 

 

- развитие и продвижение бизнеса в социальных сетях – Г. Р. Фаттахова [11], Н. В. Красно-

ставская [7], О. А. Булавенко, И. А. Петренко [1]; 

- с позиций работодателя – Sadie Bell, Nicole Coiscou, Marija Mayer [12], Д. Н. Назарова, 

А. С. Чабанова [8], Д. К. Захаров [4].  

Итак, самопрезентация рассматривается c разных точек зрения: как целенаправленная дея-

тельность по контролю за производимым на других впечатлением; как процесс формирования 

идентичности, которую один человек предъявляет другим людям через внешние проявления; как 

процесс регуляции производимого субъектом впечатления с учётом специфики социальных ситу-

аций и (или) выражения системы представлений о самом себе; как поведение, используемое для 

передачи некоторой информации о субъекте другим людям; как способность человека быть гото-

вым к выражению, а также презентации себя другим людям; как способ, при помощи которого мы 

представляем себя другим [5; 6]. 

Профессиональная самопрезентация при этом конкретизируется как позитивное представ-

ление различных качеств адресанта, необходимых, по его мнению, для успешной профессиональ-

ной деятельности в данной сфере [5].  

Профессиональная самопрезентация может быть выражена эксплицитно и имплицитно. К 

эксплицитным относятся: презентация личностных морально-этических и профессиональных ка-

честв; отношение к профессии; навыки, опыт, сведения об образовании; знания, умения и навыки, 

необходимые в профессии и в целом; профессиональные достижения, хобби, способствующие 

профессиональному росту. В группу имплицитных входят: владение официально-деловым стилем; 

степень конкретизации деятельности; наличие позитивизмов; презентация взглядов и принципов 

через описание неприемлемых для него ценностей, поступков; графические средства; апелляция к 

авторитетам; место проживания; возраст и пол.  

Существует большое разнообразие в способах самопрезентации, которые можно разделить 

на две большие группы: устную и письменную. Устная проходит при непосредственном участии 

заявителя и его целевой аудитории. Это выступления с докладами на конференциях или брифин-

гах, собеседование при приёме на работу, при сдаче экзаменов и т.д. Письменная презентация все-

гда опосредована, отложена во времени, невозможна для корректировки после размещения окон-

чательного варианта. 

Говоря о профессиональной самопрезентации, специалисты указывают на следующие тре-

бования: профессиональные и личностные навыки должны заинтересовать потенциального рабо-

тодателя; изложенная информация должна убедить в необходимости иметь дело именно с данным 

соискателем; текст должен быть составлен так, чтобы после его предъявления работодатель пред-

принял определённые действия.  

К способам профессиональной самопрезентации относятся:  

 резюме (resume или curriculum vitae) как традиционный вид взаимодействия работода-

теля и потенциального подчинённого; 

 последовательность постов в социальных сетях (например, в Instagram) как современ-

ная тенденция взаимодействия указанных выше партнёров официально-делового общения. 

Существует несколько вариантов резюме, которые достаточно подробно рассмотрены в ли-

тературе [2], например, хронологическое резюме, функциональное резюме, комбинированное, ре-

зюме-письмо, CV и т.д. Резюме традиционно, лаконично, жёстко структурированно, не подразу-

мевает никакой дополнительной информации. Допускается фотография претендента, но в послед-

нее время многие компании в своих шаблонах отказываются от каких-либо изображений [14], что-

бы исключить любую возможность обвинения в предвзятом рассмотрении кандидатур.  

Недостатки резюме: 

- является закрытой базой, доступной только в отделах компании, занимающихся поиском 

и наймом сотрудников; 

- не предусматривает корректировку информации – после обновления данных резюме пода-

ётся заново. 



 

 

 

Профессиональная самопрезентация в социальных сетях, например в Instagram, реализуется 

через последовательность постов, в которых может содержаться как текстовый, так и видеокон-

тент. Содержание постов также должно рассматриваться как рекламный текст. 

На чрезвычайную популярность Instagram как площадки для профессиональной самопре-

зентации и ресурса для поиска работы указывают следующие данные.  

Сбор хештегов, используемых в сети Instagram, указывает на высокую частотность следу-

ющих запросов (в скобках указано количество публикаций на 28.02.2020): 

#резюме (95 081) 

Похожие хэштеги: #вакансия (679 594); #вакансии (417 022); #работа (17 843 464); #работа-

мечты (1 737 349); #работаврадость (293 159); #менеджер (270 344); #зарплата (335 133); #работать 

(351 415); #администратор (85 518); #подработка (642 791); #подработкавсети (15 712); #рекрутинг 

(51 867); #трудоустройство (98 710). 

#resume (506 690)  

Похожие хэштеги: #resumewriter (104 772); #jobs (3 879 792); #job (21 825 254); #hiring 

(1 432 747); #nowhiring (838 947); jobshiring (131 679); #jobsfair (503 437); #jobsearch (1 112 739); 

#jobsearching (113 476); #jobopportunity (244 813); #jobvacancy (295 565); #jobhunt (205 209); #job-

hunting (240 848); #cv (964 621); #curriculumvitae (93 077); #recruitment (1 367 176); #employment 

(613 449); #jobseeker (261 831); #jobseeker (200 894); #jobinterview (324 809); #newjob (2 269 712). 

При сборе материала мы отметили чрезвычайную динамику некоторых популярных хеште-

гов, которые за небольшой промежуток времени значительно увеличились в количестве: ср. #ра-

бота (17 690 556 на 15.02.20 и 17 843 464 на 28.02.2020); #резюме (92 287 на 15.02.2020 и 95 081 на 

28.02.2020), что указывает на их востребованность среди пользователей социальных сетей. 

Согласно информационному ресурсу [13], анализирующему данные сетей Instagram, 

Twitter, Facebook Tumblr, хештег #resume используется около двадцати раз ежечасно. 

В результате проведённого нами опроса 20 респондентов в возрасте 18-45 лет мы пришли к 

следующим заключениям: 

1. респонденты в возрасте 18-25 лет не считают необходимым составлять резюме при 

наличии у них профиля в Инстаграм; 

2. для респондентов 30-45 лет написание резюме при смене работы рассматривается как 

обязательный этап; 

3. опрошенные нами респонденты всех возрастных групп перед получением каких-либо 

услуг (например, покупка жилья, предмета мебели, украшения, в сфере обучения, косметологии 

или спорта) просматривают профиль потенциального исполнителя; 

4. одна треть респондентов имеет два и более профиля в различных социальных сетях, 

разграничивая личный и профессиональный аккаунты. 

Профессиональная самопрезентация через ведение бизнес-аккаунта в сети имеет как пре-

имущества, так и недостатки. 

К преимуществам профессионального профиля отнесём следующее:  

- посты выкладываются с определённой степенью периодичности, соответственно можно 

проследить динамику развития профессиональных качеств претендента, а также его интересов;  

- возможность размещения аудио- и видеоконтента позволяет оценить непосредственную 

работу соискателя; 

- наличие отзывов, скорость и характер ответов в комментариях, способность вести кон-

структивный диалог дают имплицитную характеристику профессиональной деятельности и лич-

ностных качеств человека, что также может быть использовано работодателями при отборе канди-

датов.  

Недостатками профиля в Инстаграм, на наш взгляд, являются: 

- диапазон профессий для профессиональной самопрезентации достаточно узок, ограничен 

теми, которые позволяют создать красивые картинку или видеоряд; 

- отношение большинства работодателей сохраняется достаточно скептическим – они скло-

няются к традиционным формам самопрезентации через резюме с последующим собеседованием; 

https://www.instagram.com/explore/tags/зарплата/
https://www.instagram.com/explore/tags/работать/
https://www.instagram.com/explore/tags/администратор/
https://www.instagram.com/explore/tags/рекрутинг/
https://www.instagram.com/explore/tags/трудоустройство/


 

 

 

- большое количество хештегов имеет и отрицательный эффект – требуется много времени 

на поиск необходимой кандидатуры или должности. 

В результате сопоставления структурных блоков резюме, которые достаточно подробно 

рассмотрены в литературе, например в [2], и бизнес-аккаунтов в Instagram мы составили таблицу, 

которая позволила нам репрезентативно представить указанные способы профессиональной само-

презентации. 
 

Таблица 1 

Сопоставление структурных блоков резюме и бизнес-аккаунтов в Instagram 

Название блоков Резюме Профиль 

Личный блок 

(самоиденти-

фикация) 

Фамилия имя отчество + + 

псевдоним, название 

бренда 

Год рождения + - 

Адрес  + + 

Контактные данные + + 

Гражданство  + - 

Семейное положение + - 

Интересы, желания, 

убеждения 

Интересы, актуальные 

для конкретной сферы 

деятельности  

Интересы, желания, 

убеждения 

Искомая должность / значимые цели + + 

Образование / экспертность Сертификаты и дипло-

мы 

Сертификаты и дипломы 

Награды / звания / достижения + + 

Деятельность Опыт работы Качества и опыт, акту-

альные для конкретной 

сферы деятельности 

Подробное последова-

тельное раскрытие  

с целью привлечения 

большей аудитории 

Глобальная идея дея-

тельности 

- Выражена эксплицитно 

Ценности и философия  - Описаны эксплицитно (в 

бизнесе, в жизни в целом) 

Общение с адресатом - + 

Отличие от конкурентов - Выражено эксплицитно 

Портрет целевой ауди-

тории 

- Выражен чаще импли-

цитно, реже эксплицитно 

Военная служба + - 

Дополнительные сведения + + 

Разное + + 

Рекомендации  Ссылки на рекоменда-

ции, знакомства 

Отзывы от заказчиков,  

работодателей 

Способ самопрезентации Письменный Устный и письменный 

Убедительность Лаконичность, структу-

рированность 

Детализированность, 

наличие эмотиконов, 

изображений 

 

Прежде всего, мы отмечаем схожесть в способах выражения в таких блоках, как «искомая 

должность / значимые цели», «образование / экспертность», «награды / достижения / звания», «ре-



 

 

 

комендации». Это объясняется тем, что претенденту нужно доказать свою квалификацию и про-

фессиональную пригодность при любом способе самопрезентации. 

Блоки «дополнительные сведения» и «разное» являются факультативными в обоих случаях. 

Следующие блоки («личный блок», «деятельность») совпадают по большей части, но име-

ют некоторые различия, объясняющиеся большими возможностями сети Instagram, как техниче-

скими, так и в объёме размещаемой информации.  

«Личный блок» имеет большую детализацию, нежели аккаунт профиля. Здесь содержится 

информация о персональных данных претендента, которые не предназначены для свободного до-

ступа.  

Блок «деятельность» имеет существенные различия в способах профессиональной самопре-

зентации, несмотря на общность задачи – убедить потенциального работодателя в достаточной 

профессиональной компетенции для выполнения конкретной работы. В резюме претендент дол-

жен охарактеризовать свой опыт работы применительно к определённой ситуации. Соответствен-

но, данный блок может варьироваться в зависимости от компании, должности и т.д. В Instagram 

этот блок раскрывается через последовательность постов, характеризующих человека в его отно-

шении к работе, жизни, идентификации себя с целевой аудиторией. Детальное описание пунктов 

данного блока позволяет увеличить охват аудитории, что повышает шанс на получение искомой 

работы. 

Что касается способов самопрезентации, социальная сеть Instagram также предоставляет 

больше возможностей (см. табл. 1).  

Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод о возможности использования 

социальных сетей в профессиональной самопрезентации пользователя, поскольку они в полном 

объёме выполняют свою задачу, чтобы помочь специалисту «продать» себя. Значительная детали-

зация блоков аккаунта требует большего времени для рассмотрения кандидатуры. Возможно, фак-

тор времени является ключевым при первичном отборе претендентов. Однако на последующих 

этапах с этим готовы «мириться» ради получения максимально достоверной информации. Наши 

выводы подтверждаются практикой многих зарубежных компаний рекомендовать указывать в ре-

зюме свой аккаунт в социальных сетях [12]. 

Несмотря на глобализацию и распространение интернета в целом и социальных сетей в 

частности, а также интерес к данной проблематике на западе, в российской науке отмечается зна-

чительный пробел в исследовании специфики профессиональной самопрезентации в социальных 

сетях. На данный момент в научной и профессиональной сферах превалирует точка зрения о тра-

диционных способах самопрезентации через резюме различных типов, оставляя Инстаграм соис-

кателям – представителям творческих профессий. Однако высокая частотность хештегов Instagram 

по данной тематике свидетельствует о расширяющейся практике профессиональной самопрезен-

тации при помощи данного ресурса. 
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