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Аннотация: Самопрезентация неотъемлемая часть жизни каждого 

индивида. В современном мире быть занятым и не иметь свободного времени – 

это новый тренд, который способствовал появлению такого способа 

самопрезентации как «показная занятость». Выкладывая фотографии в 

социальные сети с учебы или работы, индивид стремится продемонстрировать 

свою перманентную занятость, чтобы показать, что он успешен. В большей 

степени мы можем наблюдать данную форму самопрезентации в Инстаграме, 

так как в нем довольно легко воспринимать визуальные образы. Однако в то же 

время карьера и карьерный рост считаются не такими важными жизненными 

приоритетами. Данное исследование будет направлено на изучение 

особенностей «показной занятости» в Инстаграме.  

Ключевые слова: самопрезентация, имидж, идентичность, стратегии 

самопрезентации, «показная занятость», стратегии «показной занятости». 

Annotation: Self-presentation is an integral part of every individual's life. In 

contemporary world, being busy and not having free time is a new trend. It has 

contributed to the emergence of such a way of self-presentation as "conspicuous 

busyness". The individual seeks to demonstrate his permanent busyness to show that 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

he is successful, posting photos to social networks from University or work. We could 

observe this form of self-presentation in Instagram because it is quite easy to perceive 

visual images. At the same time, career and career development are not considered as 

important life priorities. This research will focus on the study of the characteristics of 

"conspicuous busyness" on Instagram. 

Key words: self-presentation, image, identity, strategies of self-presentation, 

conspicuous busyness, strategies of conspicuous busyness. 

 

Введение  

Мы можем довольно часто слышать том, что в современном обществе 

фактически сформировалось новое информационно-коммуникативное 

пространство, которое с каждым днем расширяется. Это пространство – 

Интернет.  

Каждый день наблюдается постоянный прирост числа Интернет-серферов: 

самый высокий показатель среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, он 

составляет 95%.1 Особая часть Интернета — это социальные сети, которые 

служат важным способом коммуникации в современном информационном 

обществе. В России почти половина опрошенных граждан (45%) пользуются 

хотя-бы одной социальной сетью на ежедневной основе, а 61% хотя бы раз в 

неделю.2 На основе этих данных мы можем уверенно сказать, что социальные 

сети занимают важное место в нашей жизни.  

Facebook, Вконтакте, Twitter, Instagram и др., - эти социальные сети имеют 

миллионы подписчиков: люди общаются, делятся фотографиями, видео, своими 

мыслями. В работе будет рассмотрен наименее изученная сеть (ввиду своей 

новизны) – Инстаграм (запущен в 2010 году). Данной сетью ежедневно 

пользуются 14% опрошенных россиян, то есть Инстаграм на 3 месте по 

                                           
1Жизнь в интернете и без него. (инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник», 31.03.2018, 2000 респондентов) // 

ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116780 
2Каждому возрасту - свои сети. (инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник», декабрь 2017, 2400 респондентов) // 

ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691 
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полярности в России и является одной из самых «молодых» социальных сетей: 

75% пользователей находятся в возрастном промежутке 18-34 года.3  

К тому же это единственная платформа, где фокус сразу нацелен на 

визуальный образ – фотографию, которая может использоваться как средство 

самопрезентации индивида.  

В современном обществе самопрезентация является неотъемлемой и очень 

важной частью жизни каждого индивида. Именно поэтому исследований на 

данный счет довольно много. Самопрезентация рассматривается с разных 

сторон, существует множество подходов к определению данного феномена, 

которые я буду рассматривать в своей работе.  

Одной из форм проявления самопрезентации стало относительно новое 

явление «показная занятость», которая, по мнению некоторых ученых, стала 

символом успешности. Быть все время загруженным, не иметь свободного 

времени: - все это согласно научному исследованию, проводившемся 

Колумбийским университетом в Нью-Йорке, сейчас является довольно 

популярной тенденцией.4 На основе данного исследования мы можем 

определить «показную занятость» как поведение индивида, при котором он 

старается с помощью различных способов продемонстрировать свою 

загруженность в связи с работой. В большей степени проявление такого способа 

самопрезентации мы наблюдаем благодаря всеобъемлющему проникновению 

социальных сетей в нашу повседневную жизнь. 

Данное явление можно рассматривать в разрезе ценностей индивидов. С 

одной стороны, говоря о жизненных приоритетах для россиян, наиболее 

важными принято отмечать здоровье, отношения внутри семьи, безопасность, в 

то время как карьерный рост упал на 15 пунктов за последнее время и занял 

последнее место в иерархии получившихся жизненных приоритетов.5 Также 

                                           
3См. там же. 
4Bellezza S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time 

Become a Status Symbol» // Association for Consumer Research. 2016. Vol. 44. P. 118-138. 
5Жизненные приоритеты россиян: семья, деньги или творчество? (ежегодный опрос ВЦИОМ, 15.05.17, 1200 

респондентов) // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116264 
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лишь 11% россиян считают, что работа является ключом к успеху в жизни, для 

большинства – это материальное положение.6 Но так как в данном исследовании 

будут рассматриваться люди в возрасте 18-30 лет, результаты могут быть не 

столь однозначными, так как молодежь требует особого подхода к изучению из-

за того, что ценностные ориентации данной возрастной группы нацелены на 

индивидуализм, материализм, при этом им ближе идеи гуманизма и равенства, 

чем более старшему поколению.7  

Так, мы можем наблюдать сложившееся противоречие, при котором, быть 

занятым, посвящать много времени работе — это показатель успешности и 

широко распространённый тренд, но в тоже время работа – это не самое важный 

жизненный приоритет и в большей степени не ключ к успеху. Однако так как 

изучаемая мной группа – молодые люди, в разрезе их ценностей может быть 

сформировано другое мнение. Именно поэтому важно изучать «показную 

занятость», так как впоследствии она может стать методологической основой для 

изучения ценностей молодежи. Но на данный момент феномен не стал еще 

предметом обширных дискуссий, ни с теоретической, ни с методологической 

стороны.  

«Показная занятость» будет рассматриваться как способ самопрезентации 

в Инстаграме, которая необходима для формирования определенного имиджа, по 

мнению Е. Перелыгиной, который в свою очередь напрямую связан с таким 

понятием как идентичность, изучавшийся Р. Фогельсоном. В основе понимания 

явления самопрезентации будет лежать теория социальной драматургии И. 

Гофмана.  

В рамках исследования планируется рассмотреть, что «демонстративно 

занятые» девушки в возрасте 18-30 лет представляют под «свободным 

временем», есть ли оно у них в принципе, а также как они воспринимают 

«показную занятость» у других. Наиболее важной составляющей работы будет 

                                           
6Ключи к успеху (инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ, 1.10.2016, 1600 респондентов) // ВЦИОМ. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115914 
7Гришина Н. Ценности студенческой молодежи: к открытости изменениям // Практическая психология 

образования. № 4. 2010. Стр. 44-51. 
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являться выявление стратегий изучаемого явления. Все это необходимо, чтобы в 

полной мере описать «показную занятость».  

Для этого были собраны глубинные интервью, а в качестве тактики была 

выбрана обоснованная теория. 

В результате исследования будет получена классификация пользователей 

по отношению к Инстаграму, типология отдыха для «демонстративно занятых», 

стратегии «показной занятости»  

Как проявляется «показная занятость»? Какие стратегии «показной 

занятости» существуют и отличаются ли они от существующих стратегий 

«самопрезентации»? Данные вопросы являются ключевыми в исследовании.  

Феномен «показной занятости» 

По мнению некоторых ученых, постоянные занятость и переутомление 

стали новыми символами успеха8, придя на смену моде на неспешный образ 

жизни, о котором говорил еще Т. Веблен в своей теории «праздного класса».9  

Согласно Т. Веблену, мотивом потребления служила не только конкретная 

и острая нужда в чем-либо, но и возможность приобрести определенную 

«статусность». Индивид мог купить какое-либо благо, не потому что он в нем 

крайне нуждался, а потому то это было модно. И наличие данного блага 

преобразовывалось в символический капитал, который способствовал 

поддержанию или приобретению высокого статуса. В его теории только люди, 

обладавшие высоким статусом, могли позволить себе накапливать 

символический капитал таким образом, ведя при этом праздный образ жизни. 

Поэтому одной из стратегий статусной дифференциации была «демонстративная 

праздность». Это выражалось по-разному: одним из проявлений можно считать 

моду на очень светлую кожу (признак отсутствия физического труда), при этом 

труд фактически являлся показателем низкого социального статуса. Так, в начале 

                                           
8Bellezza S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time 

Become a Status Symbol» // Asspciation for Consumer Research. 2016. Vol. 44. P. 118-138. 

9Веблен Т. Теория праздного класса. Прогресс; Москва; 1984. 
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20 века исходя из теории Т. Веблена символом успеха был, не обремененный 

работой, образ жизни. 

Однако в современном обществе вектор успешности претерпел 

существенные изменения. Появился новый социальный феномен «conspicuous 

consumption of time», который можно перевести как «показная занятость», а если 

дословно, то «демонстративное потребление времени».10  

И именно данный феномен стали рассматривать как некий символ 

успешности индивида. Что же такое «показная занятость»?  

Точного определения авторы, которые ввели данный термин, не 

предоставляют, но если обобщить все выводы по данной теме,11 то «показная 

занятость» — это поведение индивида, при котором он старается всячески 

продемонстрировать отсутствие свободного времени, высокий уровень 

загруженности в связи с разнообразной деятельностью, в основном с работой, а 

в некоторых случаях усталость в разных ее проявлениях. 

Феномен получил активное развитие в социальных сетях. Люди 

коммуницируют друг с другом с помощью фотографий, различных постов, 

помимо этого они могут презентовать себя с помощью разных стратегий и 

способов, и некоторые индивиды выбирают для этого именно «показную 

занятость». 

Одной из наиболее обширных работ касательно данной тематики было 

исследование, в котором впервые был сформулирован термин «conspicuous 

consumption of time». Важно отметить, что авторы понимают занятость как 

долгие часа оплачиваемой работы и отсутствие свободного времени.  

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе изучались 

записи людей в Твиттере, которые можно было охарактеризовать как «жалобы», 

которые писались с целью похвастаться, они назывались «humblebrags». Здесь 

ученые собирали все твитты, где бы упоминалась работа, жалобы о ней, 

                                           
10Bellezza S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time 

Become a Status Symbol» // Asspciation for Consumer Research. 2016. Vol. 44. P. 118-138. 
11См. там же. 
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свидетельства об усталости или отсутствии свободного времени в связи с 

загруженностью на работе. Данный этап нужен был для того, чтобы понять 

масштабное ли это явление в принципе. И оказалось, что множество людей 

пишут о своей перманентной усталости из-за большого объема работы.  

На втором этапе исследования опрашивались пользователи Фейсбука, и 

после дополнения результатов ученые пришли к выводу, что высокий уровень 

продолжительности рабочих часов, а также отсутствие свободного времени 

влияют на представление о характеристиках индивида. И занятый человек 

кажется респондентам более компетентным, амбициозным и в целом, по их 

мнению, обладает более высоким человеческим капиталом, а впоследствии и 

статусом.  

Так, для большинства занятость ассоциируется с длинными часами работы 

и практически отсутствием времени на какой-либо досуг. При этом, по мнению 

пользователей, чем больше человек занят, тем предполагается, что он более 

погружен в работу и заинтересован ей, а также выполняет ее более качественно 

и быстро.  

Таким образом, мы получили вывод о том, что занятость носит позитивный 

статусный эффект. Человек, который по мнению окружающих часто занят на 

работе, у которого нет свободного времени, является востребованным на рынке 

труда, а также обладает высоким человеческим капиталом, он компетентен, 

амбициозен и, в целом, довольно успешен. Однако именно демонстрация 

занятости могла вызвать негативные эмоции, так как ассоциировалась лишь с 

тем, что индивид желает продемонстрировать себя в лучшем свете. 

Важно отметить, что в исследовании понятие занятости будет 

рассматриваться в связи с работой, но также с учебой и посещением фитнес-

залов, так как для более молодых людей (которых я бы тоже хотела рассмотреть) 

основная сфера деятельности – учеба, а не работа, которая также может отнимать 

много времени. 
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Для того, чтобы в полной мере понять феномен «показной занятости» 

необходимо понимать, что означает самопрезентация, стратегии 

самопрезентации, а также имидж.  

Основные определения 

В исследовании, составившем основу данной работы, занятость 

рассматривается как процесс некой деятельности, которая обязательно включает 

в себя продолжительную оплачиваемую работу, а также отсутствие свободного 

времени, связанного с ней.12 Если мы будем говорить о понимании занятости, 

например, в экономической социологии, то здесь она рассматривается как 

совокупность определенных действий, которые связаны с включением 

трудоспособного населения в экономическую и хозяйственную деятельность.13 

Наиболее широкое понимание слова занятость и «занятой» обозначает 

«имеющий много работы, занятий»14. В данном исследовании будет 

рассматриваться не только трудоспособная часть населения, но и студенты, у 

которых пока, возможно, нет работы, но при этом они также являются занятыми 

(мало свободного времени, много учебы и т.д.), под занятостью будет 

пониматься – процесс, состоящий из продолжительных действий, связанных с 

работой, учебой, посещением тренажерного зала.  

«Показная занятость» — это поведение индивида, при котором он 

старается всячески продемонстрировать отсутствие свободного времени, 

высокий уровень загруженности в связи с разнообразной деятельностью, в 

некоторых случаях усталость в разных ее проявлениях.  

Самопрезентация – целенаправленная деятельность на производство 

определенного образа в глазах других, при помощи которого индивид 

представляет себя другим.15 

                                           
12Bellezza S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time 

Become a Status Symbol» // Asspciation for Consumer Research. 2016. Vol. 44. P. 118-138. 
13 Бабосов Е. Структура и функции социальной сферы // Человек в социальных системах. Москва. : Litteres, 2017. 

С. 119. 
14Ушаков Д. Толковый словарь Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/808910 
15Михайлова Е. В. Зарубежные теории самопрезентации 1.1 //Самопрезентация. Теории, исследования, тренинг. 

Москва.: Речь, 2007. 
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Стратегии самопрезентации – это действия субъекта самопрезентации, 

целью которого является создание впечатления у воспринимающего субъекта, с 

использованием определенных тактик и инструментов самопрезентации.16  

Подходов к пониманию «имиджа» довольно много, в данной работе он 

рассматривается как образа субъекта, который создается в процессе субъект-

субъектного взаимодействия.17 

Инстаграм – социальная сеть, предназначенная для обмена своими 

фотографиями.18 

Сториз - функция в Инстаграме, позволяющая публиковать фотографии 

или короткие видео ежедневных действий или действий, происходящие в этот 

момент. Данная сториз автоматически удаляется через 24 часа. 

Методологические основы исследования 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: Женщины в возрасте от 18 до 30 лет, пользующиеся 

Инстаграмом, выкладывающие фотографии о работе, учебе.  

Именно женщины стали объектом исследования по нескольким причинам: 

1) Женщин в Инстаграме в принципе больше, в России их соотношение 60% против 

40%, в некоторых регионах цифра варьируется, но не отклоняется больше, чем 

на 3-5%. По другим данным в Инстаграме 70% аудитории женского пола.19 

2) Женщины являются более активными пользователями Инстаграма. Они 

проводят там больше времени, чаще постят фотографии и каким- либо образом 

коммуницируют.20 

Критерий возраста был обусловлен тем, что Инстаграм считается одной из 

наиболее «молодых» социальных сетей. Так, большинству пользователей 

Инстаграма от 18 до 24 лет. На втором месте по количеству пользователей – 

                                           
16Schutz A. Self-presentational tactics of talk-show guests // Journal of Psychology. 132.1998. p. 615. 
17Перелыгина Е. Б. Психология имиджа. Москва.: Аспект Пресс. 2002.Стр. 23. 
18Овчинников Ю., Нечитайло Е. Программа Инстаграм (Instagram) в аудиовизуальных технологиях обучения // 

Наука, техника и образование. 2015. 
19Кречетова А. Исследование аудитории Instagram: сервисом пользуется каждый десятый в России, большинство 

– женщины // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/343331-issledovanie-auditorii-instagram-servisom-

polzuetsya-kazhdyy-desyatyy-v-rossii (Дата обращения 2.04.2019) 
20Социальные сети в России (исследование Brand Analytics) // Brand Analytics. URL: https://br-

analytics.ru/blog/sotsialnye-seti-v-rossii-osen-2016. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/343331-issledovanie-auditorii-instagram-servisom-polzuetsya-kazhdyy-desyatyy-v-rossii
https://www.forbes.ru/tehnologii/343331-issledovanie-auditorii-instagram-servisom-polzuetsya-kazhdyy-desyatyy-v-rossii
https://br-analytics.ru/blog/author/admin/
https://br-analytics.ru/blog/author/admin/
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люди в возрасте от 25 до 34 лет.21 Было решено выбрать людей из обеих 

возрастных групп.  

Предмет исследования: «Показная занятость» как новая стратегия 

самопрезентации в социальных сетях (на примере Инстаграма).  

Цель и задачи исследования 

Цель: Определить особенности явления «показной занятости» в контексте 

самопрезентации в Инстаграме. 

Задачи: 

1) Выявить стратегии «показной занятости» как способа самопрезентации в 

Инстаграме  

2) Определить, отличаются ли стратегии «показной занятости» для людей, 

использующих Инстаграм для отдыха от людей, использующих «показную 

занятость» для работы  

3) Выборка исследования 

Выборка исследования составила 15 глубинных интервью 

(продолжительностью 40-60 минут) с девушками в возрасте от 18 до 30 лет, 

имеющих аккаунт в Инстаграме, и выкладывающих фотографии о работе, учебе, 

из тренажерного зала.  

Важным критерием отбора информантов было наличие в их профиле в 

Инстаграме фотографий и постов о работе, учебе, а также из тренажерного зала. 

Было решено воспользоваться стратегией «критериального отбора»: то есть 

производился отбор только тех случаев, которые отвечали данному критерию 

(посты о работе). 22 Так, данный метод был обусловлен темой исследования. 

Эмпирический анализ феномена «показной занятости»  

Анализ данных выполнялся, исходя из принципов обоснованной теории: 

кодирование в исследовании осуществлялось в несколько этапов.  

                                           
21Каждому возрасту – свои сети (инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник», декабрь 2017 года, 2400 

респондентов) // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691 
22Методологическиt и методическиt особенности социологических исследований // URL: [http://soc-

research.info/principles/6-2.html]. Дата обращения 15.03.2019) 
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Первый этап - открытое кодирование. Здесь происходит фактическое 

«наклеивание ярлыков»23, то есть каждый смысловой фрагмент 

категорезируется, с целью найти ответ на вопрос «что хочет сказать индивид». 

На данном этапе все категории находятся на низком уровне абстракции. Их 

получилось довольно много, однако не все были использованы впоследствии в 

анализе.  

Таблица 1 

Категории исследования 

Категория Цитата 

Свободное время Отдых, нууу, либо провести время дома, 

отдохнуть, либо может быть выехать на 

природу куда-то с друзьями, либо может 

быть, если на время отпуска, то куда-то 

улететь заграницу отдыхать (И2) 

Место Инстаграма в жизни Ну, вот не знаю, к счастью или к 

несчастью, он занимает очень важное 

место в моей жизни. Я очень много, 

каюсь, да, я очень много сижу в 

Инстаграме, порой слишком много. (И4) 

Личные причины выкладывания 

фотографий  

…мне хочется подчеркнуть перед своими 

коллегами, что я действительно работаю, 

а не что-то еще. И мне, ну, наверное, 

хочется и себе отложить фотографии, 

на память оставить. Инстаграм их вряд 

ли удалит, потому что у меня нет прям 

такого запрещенного контента. ( 

Причины фотографий у других Ну фотографии собственного 

лайфстайла, наверно, с одной стороны, 

создать какую-то память о событиях, ну 

то есть, например, как человек жил 

сейчас, чтобы посмотреть на это через 5 

                                           
23Забаев И. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory): версия Б. Глезера // Социология: 

методология, методы, математическое моделирование. № 32. 2011. C. 124-142. 
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Категория Цитата 

лет, допустим. Ну и для того, чтоб, 

естественно, показать это другим, если в 

этом есть какой-то смысл. (И7) 

Выделение из остальных Для меня важно, чтобы эта социальная 

сеть помогала мне оставаться мне в 

контакте с моими знакомыми, с 

которыми я редко вижусь, и, наверное, 

ничего не проходит без демонстрации-

потребления, здесь как бы я не скрою, что 

это присутствует. (И7) 

Мнение окружающих Ну не знаю, какая-нибудь веселушка-

девчушка, тоже. Что я могу сказать? Ну 

спортивная, вроде не глупая, наверно, не 

знаю. Можно это понять по лицу или 

нет? (И15) 

Люди, выкладывающие фотографии с 

работы 

для меня, это все совершенно разные 

люди, типа, ну в этом нет ничего для 

меня, я не осуждаю, для меня в этом нет 

ничего такого, в этом не вижу в этом 

ничего совершенно зазорного, позорного 

там, типа, нет-нет. (И14) 

Причины фотографий с работы у других Но вообще это просто часть их жизни, и 

им это интересно, я думаю (И8) 

Личные причины фотографий с работы Раньше из университета, сейчас могу 

выложить с работы, когда есть 

свободное время. У меня просто очень 

нравится мой вид из окна в офисе у меня 

очень красивый. Красивые пейзажи 

открываются, так скажем (И2) 

Отбор фотографий Просто смотреть, допустим, где я лучше 

получилась, где свет лучше упал. Вот по 

таким каким-то принципам. (И2) 
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Было решено сконцентрироваться лишь на тех, категориях, которые 

напрямую соответствуют целям и задачам исследования. Также в обоснованную 

теорию могут входить только те категории, которые полностью связаны с 

«ядерной категорией».24 В данном случае не все представленные категории 

имеют такую связь. 

Второй этап состоял из осевого кодирования. Здесь концентрация 

происходит уже на кодах, из которых состоит категория, а также на взаимосвязях 

между этими кодами и темой исследования.25 Полученные коды будут 

рассмотрены в дальнейшем в анализе данных. Третий этап – «ядерный анализ» - 

главная тема, которую исследователь находит при постоянном соотнесении 

концептов, создавая огромное количество кодов.26 Это наиболее важная часть 

кодирования. В исследовании ядерной категорией стала сама «показная 

занятость».  

Инстаграм в данном исследовании – это «сцена». 27 Здесь происходит 

фактически «театрализованное представление», где есть исполнитель и есть 

публика. При это «исполнитель» пытается внушить своему зрителю 

определенное идеализированное впечатление. В данном исследовании выделены 

два типа «исполнителей»: те, кто применяет Инстаграм для решения вопросов, 

связанных с рабочей деятельностью и те, кто использует социальную сеть 

больше в качестве развлечения. (см. таблицу 3) 

 

 

 

 

 

                                           
24Дембицкий С. Обоснованная теория: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической 

валидизации // Социология: теория, методы, маркетинг. №2. 2010. Стр.64-83 
25Васильева Т. Обоснованная теория в поле качественного исследования // Основы качественного исследования: 

обоснованная теория: процедуры и техники. Москва.: УРСС, 2001. С. 225–250. 
26Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория: процедуры и техники. 

Москва.: УРСС, 2001. С.150. 
27Гофман И. Исполнение. Глава 1 // Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: Канон-Пресс-Ц. 

2000. Стр.68-85.  
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Таблица 3 

Применение Инстаграма 

Категория Код Дробление кода Цитаты 

Применение 

(место в 

жизни) 

Инстаграма 

Функциональное 

Рабочая деятельность …для меня Инстаграм теперь 

инструмент для развития личного 

бренда. Соответственно, я в него 

вкладываю время, я подхожу к нему 

осознанно уже как к работе и 

вкладываю деньги туда, в рекламу, 

собственно. (И10) 

Реклама 

Источник получения информации 

Самопродвижение  

Новые знакомства 

Развитие 

Развлекательное 

Место отдыха 
...я еще могу смотреть, чем 

занимаются мои друзья, или даже 

просто мне интересны какие-то 

знаменитые люди, мне интересно 

посмотреть, что происходит в их 

жизни. (И13) 

Фотоальбом 

Впечатления 

Общение  

Средство самовыражения 

Наблюдение за друзьями 

Наблюдение за звездами 

 

Что касается стратегий «показной занятости», то было выявлено, что 

стратегии у других людей (по мнению информантов) и самих информантов в 

некотором содержательном плане различаются. В первом случае было выявлено 

6 стратегий использования «показной занятости»: «привлечение внимания», 

«жалоба», «демонстрация успеха», «мода», «часть жизни», «способ 

взаимодействия с аудиторией». (См. таблица 5) 

Таблица 5 

Фотографии с работы-причины 

Категория Код Дробление кода Цитаты 

Причины 

выкладывания 

фотографий с 

работы (у 

других) 

Привлечение 

внимания 

Вызов зависти Кто-то это выкладывает чтобы там, не 

знаю, какой-то блог сделать, казаться 

лучше (И1) 

Вызов восхищения 

Способ казаться лучше 

Жалоба   
Возможно, просто кто-то хочет 

пожаловаться (И2) 

Демонстрация 

успеха 
  

Ну, думаю, просто хотят, чтобы 

посмотрели, возможно, каких 

результатов они уже достигли (И2) 
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Категория Код Дробление кода Цитаты 

Мода   

Я, как бы там, не знаю, какие-то 

постановочные, когда я могу выкладывать 

свою реальную жизнь и показывать 

людям, что как бы вот, да, я работаю, я 

занята. И как бы, это круто. И это 

модно, то есть, я считаю, что это так, 

примерно, происходит. (И3) 

Часть жизни 

Интерес Очень часто хейтят ребят, которые 

выкладывают фотографии из зала, как 

будто бы они хвастаются или пытаются 

кому-то что-то доказать, но нет, это 

просто их жизнь (И4) 

Самовыражение  

Способ 

взаимодействия 

с аудиторией 

Пример 

Да, я думаю, что они заняты, они 

считают, что  это правильно и, грубо 

говоря, пропагандируют это людям (И3) 

Во втором случае стратегии в некотором смысле видоизменились. (см. 

Таблица 6) 

Таблица 6 

Фотографии с работы-личные причины 

Категория Код Дробление кода Цитаты 

Причины 

выкладывания 

фотографий с 

работы 

(личные) 

Жалоба 

(поддержка) 

  

...может быть, чтоб его поддержали. 

Что ты не один такой, мы тоже всё 

время (смеется) работаем и учимся. Нам 

тоже плохо. (И2) 

Способ 

отвлечься 
  

Нуу, чтобы расслабиться как-то или 

отвлечься. Устаешь, хочется потупеть 

немножко иногда (И8) 

Красивое место 

Красивый офис ...у нас очень красивый офис, он участвует 

в какой-то премии дизайнерской.  Ну, один 

из лучших офисов России, в принципе. (И1) Красивый внешний вид 

Часть жизни  
  

Ну это же часть моей жизни, я долж, я 

могу это показать, почему нет. (И3) 

Способ 

взаимодействия 
  

Я этим завлекаю аудиторию, и люди 

только засчёт этого переходят и 

покупают мой продукт (И11) 
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Так, стратегии самопрезентации немного видоизменились. Но все также 

основой стратегий «показной занятости» является «передний план»28, о котором 

говорил И. Гофман, то есть специальный набор инструментов различных 

выразительных приемов, которые индивид может использовать в ходе 

исполнения перед зрителем, в каждой стратегии «передний план» свой. 

Заключение 

В век информационных технологий пользование Интернетом, и, в 

частности, социальными сетями являются ежедневной составляющей жизни 

многих индивидов. В особенности это актуально для молодежи, так как она 

фактически основной потребитель контента социальных сетей. Для них это 

способ коммуникации, получения информации, а также самопрезентации.  

И одной из форм самопрезентации они выбирают «показную занятость», 

которая, по мнению некоторых исследователей, современный способ 

демонстрации успеха, однако в то же время статистические данные говорят о 

том, что карьерный рост и работа далеко не самые важные жизненные 

приоритеты. Мы наблюдаем сложившееся противоречие, и в данном 

исследовании целью был сбор характеристик о феномене «показной занятости» 

для того, чтобы понять, что представляет под собой «показная занятость». 

На первом этапе было решено посмотреть, какое место занимает 

«свободное время» в жизни людей, которые позиционируют себя, как все время 

занятые, есть ли оно в принципе, и чем они предпочитают заниматься.  

Основной частью исследовании было выявление стратегий «показной 

занятости» как способа самопрезентации. Тема оказалась довольно сензитивной, 

так как «мотивация для других» (стратегии «показной занятости», которые 

используют другие люди) и «мотивация для себя» (стратегии «показной 

занятости», которые используют сами информанты) в некоторых случаях 

расходятся. Первая типология стратегий: «привлечение внимания», «жалоба», 

«демонстрация успеха», «мода», «часть жизни», «способ взаимодействия с 

                                           
28Гофман И. Исполнение // Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: Канон-Пресс-Ц. 2000. С. 

54. 
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аудиторией», во втором случае исчезла стратегия «мода» и «демонстрация 

успеха», но прибавилось «красивое место» и «способ отвлечься». То есть, говоря 

о себе, информанты не полагали, что, выкладывая фотографии о работе, таким 

образом они следуют модному тренду или демонстрируют свою успешность, в 

то время как другие поступают так в том числе и поэтому. Однако отношение к 

таким людям абсолютно положительное, они представляются 

целеустремленными и многосторонними. 

В ходе работы по применению такой социальной сети как Инстаграм 

информанты были разделены на тех, для кого это больше функциональная часть, 

то есть используется для рабочих моментов или получения полезной 

информации, и на тех, для Инстаграм – это больше способ отдыха и развлечение: 

«профессионалы» и «любители». В целом их стратегии «показной занятости» 

схожи, исключение составляет то, что «любители» ориентируются больше на 

собственные ощущения, в то время как «профессионалы» на восприятие 

контента подписчиками. Однако «показная занятость» для всех не является 

основным способом самопрезентации, и подход к выкладыванию фотографий с 

ней менее ответственный.  

Таким образом, «показная занятость» как форма самопрезентации 

довольно распространена. Она обладает своими специфическими стратегиями и 

используется для абсолютно различных целей как «профессионалами», так и 

«любителями». При этом пользователи не привязывают данную форму 

самопрезентации к своей странице. И менее ответственно подходят к ее 

оформлению по сравнению с другими формами самопрезентации.  

Основная сложность в ходе работы заключалась в том, что информантов 

нельзя было напрямую спрашивать о занятости, поэтому применялись 

различные техники (такие как фотоинтервью), чтобы выяснить их 

действительное отношение к изучаемому феномену. 

Тема «показной занятости» в дальнейшем может стать частью 

методологической основой для изучения ценностей молодежи, которые 
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отличаются от ценностей более старшего поколения. Поэтому важно проводить 

исследования на данную тему в дальнейшем. 

В данном исследовании не был рассмотрен гендерный аспект, в то время 

как он может повлиять на сложившиеся стратегии «показной занятости». 

Возможно, для мужчин она проявляется совершенно иначе.  
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