
А. Б. Углова, И. М. Богдановская, Б. А. Низомутдинов

Взаимосвязь социокультурных ценностей 
и психологических проблем у старшеклассников 
(на материале социальных сетей)
Введение. Социокультурные ценности старшеклассников, представленные в профилях социальных сетей, 
выстраиваются в определенной иерархии, и отражают характерные для молодежной массовой культуры образцы 
и нормы поведения, способные оказывать влияние на регуляцию их реального поведения, в том числе на 
специфику переживания психологических проблем. Это влияние может быть как позитивным, так и негативным, 
что подчеркивает актуальность исследования взаимосвязи социокультурных ценностей и психологических проблем 
у старшеклассников на материале социальных сетей. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи психологических проблем и социокультурных ценностей 
старшеклассников, отраженных в профилях социальных сетей.  

Материалы и методы. Исследование социокультурных ценностей старшеклассников проводилось с помощью 
метода автоматизированного сбора открытой информации со страницы профиля в социальной сети «ВКонтакте» 
с последующим контент-анализом; изучение психологических проблем старшеклассников в виртуальной среде 
проводилось с помощью теста CIAS (шкала интернет зависимости Чена, в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова), 
в реальной коммуникации с помощью методики «Психологические проблемы подростков» (Л. А. Регуш и др.). 
Выборку составили 143 старшеклассника (82 девушки и 61 юноша), в возрасте от 15 лет до 17 лет (ср. возраст = 15,8). 
Методы математической статистики: контент-анализ, методы описательной статистики, корреляционный анализ. 

Результаты исследования. Социокультурные ценности старшеклассников, отражённые в профилях социальных 
сетей, включают ориентацию на поиск новых впечатлений, гедонизм, культурные и социально-политические 
ценности, ценности познания. Ведущие социокультурные ценности в социальных сетях отражают характерные для 
молодежной массовой культуры образцы и нормы поведения, включаются в регуляцию их реального поведения, в 
том числе и в переживание психологических проблем.

Выявлено, что преобладание развлекательного контента указывает на увеличение времени, проводимого в 
интернете (r=0,45; p<0,001) и возрастание риска интернет-зависимости (r=0,44; p<0,001). Интерес к социально-
политической проблематике связан со страхом перед будущим (r=0,45; p<0,001), но снижает толерантность ко 
времени, проводимому в интернете (r=-0,46; p<0,001). Познавательный контент, наличие групп, посвященных 
социальной и культурной проблематике являются ресурсом снижения проблемности взаимодействия со 
сверстниками (r= -0,44; p<0,001) из-за увеличения спектра доступных коммуникативных практик.  Принятие 
культурных ценностей отрицательно взаимосвязано с проблемной озабоченностью старшеклассников (r=-0,44; 
p<0,001) и ослабляет страх перед будущим (r=-0,46; p<0,001).

Заключение. Полученные данные могут быть использованы психологами, работающими в системе образования, 
для выработки рекомендаций по оптимизации процесса использования информационных технологий, а также для 
экспресс-диагностики интернет-аддикции и проблемной озабоченности старшеклассников.
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А. B. Uglova, I. M. Bogdanovskaya, B. A. Nizomutdinov

The relationship of socio-cultural values 
and psychological problems in high school students 
(based on the material of social networks)
Introduction. The socio-cultural values of high school students, presented in social network profiles, are arranged in a 
certain hierarchy, and reflect patterns and norms of behavior characteristic of youth mass culture, which can influence 
the regulation of their real behavior, including the specifics of experiencing psychological problems. This influence can 
be both positive and negative, which underlines the relevance of the study of the relationship of socio-cultural values 
and psychological problems in high school students on the material of social networks. 

The purpose of the study: identification of the relationship of socio-cultural values and psychological problems in high 
school students reflected in the profile of the social network. 

Materials and methods. The study of the socio-cultural values of high school students was conducted using the 
method of automated collection of open information from the profile page in the social network VKontakte, followed by 
content analysis; the study of psychological problems of high school students in a virtual environment was conducted 
using the CIAS test (Chen's Internet addiction scale, adapted by V. L. Malygin, K. A. Feklisov), in real communication 
with using the methodology "Psychological problems of adolescents" (L. A. Regush et al.). The sample consisted of 143 
high school students (82 girls and 61 boys), aged 15 to 17 years (cf. age = 15.8). Methods of mathematical statistics: 
content analysis, methods of descriptive statistics, correlation analysis. 

The results of the study. The socio-cultural values of high school students reflected in the profiles of social networks 
include orientation to the search for new experiences, hedonism, cultural and socio-political values, values of 
cognition. The leading socio-cultural values are arranged in a certain hierarchy, reflect patterns and norms of behavior 
characteristic of youth mass culture that can influence the regulation of their real behavior, including the specifics 
of experiencing psychological problems. It was revealed that the predominance of entertainment content indicates 
the risk of Internet addiction (r=0,44; p<0,001), interest in socio-political issues is associated with fear of the future 
(r=0,45; p<0,001). Cognitive content, the presence of groups dedicated to social and cultural issues are a resource for 
reducing the risk of Internet addiction (r=-0,46; p<0,001), and problematic interaction with peers (r=-0,46; p<0,001), 
due to an increase in the range of available communication practices.

Conclusion. The data obtained can be used by psychologists working in the education system to develop 
recommendations for optimizing the process of using information technology, as well as for express diagnostics of 
Internet addiction and problematic preoccupation of high school students.
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Введение

Годы старшей школы являются первым важным этапом осознанного формирова-
ния мировоззрения и выбора жизненного пути. В этот непростой период социа-
лизации личности происходит освоение основных социокультурных норм, выбор 

и формирование своей системы ценностей и комфортных способов коммуникации. 
Цифровое пространство расширяет коммуникативные возможности, предоставляет 
доступ к неограниченной информации, тем самым помогая качественно преобразо-
вывать знания и умения старшеклассников, встраивая их в систему взаимодействия 
с цифровым миром. Цифровое пространство становится для современного старше-
классника основным источником информации, как для учебной, так и для социальной 
жизни. Подобная привязанность всех сфер жизни к интернет-среде имеет как пози-
тивные, так и негативные последствия для развития молодых людей. Таким образом, 
цифровое пространство начинает реализовывать смыслопорождающие функции, ока-
зывать влияние на ценности и убеждения, пользователей, регулируя тем самым их ак-
тивность. В интернет-среде современный старшеклассник может удовлетворить прак-
тически весь спектр своих потребностей, которые подстраиваются и изменяются под 
возможности цифровой среды. Киберпространство способно удовлетворить как базо-
вые потребности, обеспечив человека материальными ресурсами, так и потребности 
более высокого уровня, связанные с ценностью развития и познания, быстро предо-
ставляя нужную, полезную информацию, создавая новые пространства для свободно-
го, независимого творчества и новый материал для развития цифровой культуры, сво-
бодной от старых стереотипов. Таким образом, киберпространство перестраивает и 
систему потребностей индивида, и ценности социально-культурной среды, изменяет 
систему социальных отношений и модели поведения современного старшеклассника. 

С учетом вышесказанного исследование специфики социокультурных ценностей 
старшеклассников, бытующих в виртуальном пространстве и отраженных в структуре 
цифрового профиля, представленного в социальных сетях, приобретает особую акту-
альность. В современной науке не существует единого определения понятия «цифро-
вой профиль» [5], поэтому в контексте настоящего исследования он определяется как 
информация о человеке, которую мы можем обнаружить в интернете, в частности в 
социальной сети, которую использует старшеклассник. 

Мы предполагаем, что анализ особенностей цифрового профиля позволит описать 
ценностно-смысловое содержание контента веб-страницы, которое выступает одним 
из регуляторов активности современной молодежи. 

Контент в социальных сетях представляет собой совокупность текстовой, графиче-
ской, визуальной, аудио- и видео информации, которую старшеклассники используют 
на своей странице. 

Из всего многообразия пользовательского контента в нашем исследовании рас-
сматривается открытая социально-демографическая информация, а также присоеди-
нение к различным группам, отражающее различные аспекты интересов, которые 
старшеклассники хотят презентировать, исследовать или углубить. 

Интересы представляют собой элементы структуры сознания личности, которые 
выражают то, что является для человека важным и наделяется личностным смыслом. 
Это позволяет понимать интересы как выражение значимости для старшеклассников 
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определенных компонентов социальной среды, в отношении которых они занимают 
вовлеченную, оценочную позицию. Таким образом, изучая группы интересов в соста-
ве контента страниц в социальных сетях мы имеем дело как с совокупностью внутрен-
них особенностей поведения человека, к которым относятся личностные смыслы, так 
и внешних, значимых областей социальной жизни. Оба этих аспекта образуют социо-
культурную ценность, соотносимую с внутренним и внешним миром человека. 

Тем не менее, активное взаимодействие старшеклассников с виртуальным про-
странством несет в себе опасность чрезмерной вовлеченности в интернет-комму-
никацию, возникновение интернет-зависимости, а также может свидетельствовать 
о наличии психологических проблем и затруднений в адаптации к реальной жизни. 
На данный момент на основании достаточно большого круга зарубежных и россий-
ских исследований установлено, что изучение профилей в социальной сети является 
достаточно валидным методом выявления характерных психологических особенно-
стей пользователей. Это позволяет предположить, что ценностно-смысловое содер-
жание сетевого профиля тем или иным образом соотносится с психологическими 
проблемами у старшеклассников. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования стал анализ содержания 
и структуры социокультурных ценностей, отраженных в профиле социальной сети и 
выявление взаимосвязи социокультурных ценностей и психологических проблем у 
старшеклассников. 

Обзор литературы

Широкий круг исследований посвящен поиску путей анализа информации, выкла-
дываемой пользователями в своих аккаунтах на страницах социальных сетей. Ellouze 
M. at all. в своей работе предлагают метод определения демографических характе-
ристик пользователей путем лексико-семантического анализа текстовой продукции 
пользователей [19]. Ahmad N., Siddique J. описывают опыт анализа личностных качеств 
через анализ «твитов» и возможность использования данных из социальных сетей 
для анализа интересов и предпочтений в различных областях социальной жизни [12]. 

Hassan H. at al. пишут о том, что социальные сети стали в наше время огромной 
маркетинговой платформой, позволяющей отслеживать потребности пользовате-
лей, предлагать на этой основе контекстную рекламу с целью постоянного привле-
чения внимания, что в конечном счете начинает негативно сказываться на психиче-
ском здоровье людей [21]. 

Иностранные исследователи активно используют Facebook, Twitter и Instagram для 
сбора статистики человеческих мнений и прогнозирования поведения. Как указывает 
Devakannan M. at all, в основном работа сосредоточена на прогнозировании личност-
ных черт "большой пятерки" [18]. Для прогноза используется разный материал: твиты, 
статусы, посты, матрицы репостов, изображения, лингвистические характеристики тек-
стов [31]. Uban A. At all разработали модель лингвистического анализа данных из со-
циальных сетей для ранней диагностики самоповреждающего поведения и депрессии 
и указывают, что по полученным данным можно выявить разницу в контенте здоровых 
пользователей и людей с психиатрических диагнозом [30]. Также стоит отметить, что 
разработаны автоматизированные лингвистико-вычислительные ресурсы на англий-
ской, китайском, арабском, португальском языках [28]. Однако исследований, посвя-
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щенных анализу российских социальных сетей на русском языке значительно меньше. 
Корниенко Д.С., Станкевич М.А. и др. [7] указывают, что через анализ элементов профи-
ля можно оценить личностные черты большой пятерки (экстраверсию, доброжелатель-
ность, открытость опыту, нейротизм, добросовестность) и темной триады (нарциссизм, 
маккиавеллизм, психотизм). Белинская Е.П. и др. [2] прогнозирует эти же личностные 
особенности и уровень самомониторинга по виртуальному статусу в социальных сетях. 
Бульц М.В. и др. [4] рассматривает феномен развития бьюти-аддикций (зависимости 
от красоты) у подростков, активно использующих социальные сети. Артемцева Н.Г. и 
др. [1] указывает на усиление склонности к созависимости у подростков, интенсивно 
общающихся в виртуальной среде. Saitov I. At all. [24] раскрывает наличие взаимосвязи 
между выбираемым виртуальным образом в социальных сетях (аватаром) и личност-
ными характеристиками пользователей сети ВКонтакте. В исследовании Тропникова А. 
и др.[ 24 ] показана взаимосвязь социально-демографических (пол, возраст) и психоло-
гических характеристик (эмоциональные состояния) пользователей ВКонтакте с пара-
метрами визуальной информации размещенной в профиле социальной сети. 

Стоит отметить, что большинство исследователей, применяющих автоматизиро-
ванные средства анализа данных, сосредотачиваются на изучении личностных черт, 
покупательских предпочтений или диагностике психического здоровья. В меньшей 
степени изучены потребности, предпочтения и ценности пользователей социальных 
сетей. Социальные сети являются содержательным источником информации о жизни, 
ценностях, увлечениях и предпочтениях пользователей. Они дают возможность боль-
шинству поддерживать непрерывную связь с внешним миром, показывать свое отно-
шение к происходящим событиям, делиться каждым моментом жизни [8]. Seghouani 
B. N. at all пишут о том, что понимание интересов пользователей социальных сетей 
является ключом к анализу психологических особенностей и построению успешной 
коммуникации [27]. В исследованиях Besel C. at all показано как по анализу подписок 
можно проанализировать, какой контент интересен пользователю и предсказать его 
социокультурные предпочтения [14].

Важность анализа социокультурной базы пользователя связана с вопросом, ко-
торому посвящено множество российских и зарубежных работ: какие существуют 
модели использования социальных сетей современной молодежью и как они вза-
имосвязаны с благополучием, безопасностью, психическим здоровьем и психоло-
гическими проблемами. 

Взаимодействие в социальных сетях, благодаря разнообразию коммуникатив-
ных практик может с одной стороны дать возможность образования, общения и 
работы подросткам, людям с ограниченными возможностями [6], а с другой сторо-
ны может нести риск развития саморазрушающего поведения [16], буллинга [22], 
эксплуатации детей [20] и т.д. 

Чрезмерное увлечение интернет-общением может негативно сказываться на пси-
хическом здоровье. Phillips W. J. at all. выделяют несколько типов пользователей, по 
степени вовлеченности в интернет взаимодействие и указывают на повышенную 
склонность к депрессии и тревоге у молодых людей со склонностью к бесконтрольно-
му потреблению информации в сети [23]. 

Помимо очевидных проблем, также встает вопрос анализа повседневных практик 
интернет-общения, которые тоже оказывают свое влияние на качество жизни чело-
века. Bayer J. B. at all. пишут о том, что привычки в социальных сетях, которые форми-
руются в зависимости от интерфейса программы и ценностных установок поведения 
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пользователя, могут оказывать негативное влияние на качество усвоения информа-
ции, выбор контента и ощущение удовлетворенности пользователей [15]. 

Boniel-Nissim M. At all. пишут о том, что когнитивная грамотность во взаимодей-
ствии с социальными сетями очень важна и увеличивает количество позитивной ком-
муникации в интернете и самооценку пользователей, отсутствие понимания правил 
взаимодействия с социальными сетями приводит к ее снижению [16]. В исследова-
ниях Zou M. at all подтверждается идея о том, что взаимодействие со стрессовой ин-
формацией ухудшает психическое самочувствие молодых людей и снижает их потреб-
ность в обращении за помощью при депрессииbи [32]. 

Даже у взрослых пользователей существует проблема самостоятельного отслежи-
вания контента и времени, проведенного в сети [16]. Младшие и старшие школьники 
оказываются в этой ситуации в группе риска и нуждаются в контроле, для предотвра-
щения негативного влияния. Beyens I. at all. указывают, что ограничительный монито-
ринг (ограничение времени, контента) не оказывает положительного воздействия на 
их эмоциональное состояние, однако активный мониторинг, включающий изучение 
и обсуждение контента, который они просматривают, взаимосвязан с уменьшением 
симптомов депрессии, тревоги, зависимости от интернета [13]. Celik I. at all описывают 
понятие «новая медиаграмотность (new media literacy)», которая повышается при диа-
логовом взаимодействии и обсуждении информации в контексте социокультурного 
взаимодействия с близким окружением [17]. Таким образом, опираясь на исследо-
вание Schreurs L. at all можно сказать, что именно проблемное и неактивное взаимо-
действие связано с более низким социальным благополучием и риском глубокой про-
блемной нагруженности старшеклассников, а активное и осознанное использование 
сети не оказывает негативных последствий [25]. В связи с этим важным становится из-
учение информации, которую смотрят и выкладывают на своих страницах современ-
ные школьники для поиска социокультурных трендов современной молодежи, нала-
живания диалога между поколениями и профилактики эмоциональных последствий 
от переживания внутренних и внешних психологических проблем.

Материалы и методы

Дизайн исследования был основан на идеях Ellouze M. at all., которые указыва-
ют, что с помощью информационных технологий можно успешно проанализировать 
индивидуально-психологические особенности пользователей, их ценности и потреб-
ности [19]. В связи с этим наиболее удачным с нашей точки зрения является комби-
нированный междисциплинарный подход, который включает в себя контент-анализ, 
для описания социокультурных ценностей, психодиагностический метод для анализ 
психологических проблем старшеклассников, автоматизированные методы и методы 
машинного обучения для выгрузки массива данных из профиля социальных сетей, ме-
тодов математико-статистического анализа для обработки полученных данных.

В качестве объекта исследования выступили подростки, проживающие в Санкт-
Петербурге, в количестве 143 человек. Среди участников 82 девушки и 62 юноши. Воз-
раст респондентов составляет от 15 лет до 17 лет. Средний возраст выборки – 15,8 лет. 

Нами были сформулированы следующие исследовательские вопросы: 
1. какие социокультурные ценности отражаются в цифровом профиле старше-

классников?
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2. существует ли взаимосвязь социокультурных ценностей и психологических про-
блем старшеклассников? 

Психодиагностический комплекс для анализа психологических проблем включал 
следующие методики: тест CIAS (Шкала интернет-зависимости Чена), в адаптации В. Л. 
Малыгина, К. А. Феклисова для анализа проблем в онлайн коммуникации и методика 
«Психологические проблемы подростков» (Л. А. Регуш) для анализа проблемной на-
груженности старшеклассников в реальном взаимодействии.

Сбор данных из социальных сетей происходил по виртуальным страницам в соци-
альных сетях, адреса которых испытуемые оставили по завершению психодиагности-
ческого тестирования. На данном этапе исследования использовался метод парсинга 
контента, без API, который описан в предыдущем нашем исследовании [29]. В данном 
подходе, специальной программой парсером, загружалась каждая страница, после 
чего по заранее заданным правилам собиралась открытая информация: имя, фами-
лия, количество подписок на сообщества, количество аудиозаписей и видеозаписей, 
статусы об учебе и семейном положении, возраст, количество друзей и т.д. На следу-
ющем шаге был использован метод машинного обучения, для определения тематик 
сообществ и интересных страниц, на которые подписаны респонденты.

Данные, полученные из социальных сетей, обрабатывались с помощью контент-
анализа, который позволил распределить сообщества, в которых состоят старшекласс-
ники по тематикам, впоследствии объединённых в группы социокультурных ценно-
стей с помощью кластерного анализа. 

Для обработки данных эмпирического исследования использовались методы опи-
сательной статистики, корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена).

Результаты исследования

На первом этапе исследования собранная из профилей подростков информация о под-
писках и сообществах (27395 групп, в ср. = 260 группы на пользователя) была с помощью 
контент-анализа и методов машинного обучения распределена по тематикам. Было выде-
лено 26 тем, отражающих основные группы интересов у старшеклассников (см. табл. 1).

Таблица 1
Группы интересов старшеклассников в социальных сетях

Тема Отн. 
частота (%) Тема Отн. 

частота (%) Тема Отн. 
частота (%)

Развлечения и досуг 38,89 Кино 2,18 Еда и кулинария 0,67
Образование 7,72 Красота и здоровье 1,76 Дом и ремонт 0,61

Музыка 5,21 Информационные 
технологии 1,68 Туризм и 

путешествия 0,59

Обувь одежда и 
аксессуары 4,29 Здоровье 1,67 Отдых 0,54

Культура 4,18 Авто- и мото- 1,54 Финансы и 
страхование 0,37

Общество 4,12 Культурные объекты 1,46 Электроника 0,24
Городские сообщества 2,95 Политика 1,35 Семья и дети 0,12
СМИ 2,92 Бизнес 1,02
Спорт и фитнес 2,22 Домашние животные 0,83
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Анализ тем показал, что чаще всего старшеклассники подписаны на группы, по-
священные развлечению и досугу (38,8%), что можно, опираясь на классификацию 
Ш. Шварца [26], обозначить как ценность стимуляции, поиска новых впечатлений. 
Группы таких тематик как «Еда и кулинария», «Красота и здоровье», «Здоровье», «Об-
увь одежда и аксессуары», «Спорт и фитнес», «Авто- и мото-», «Дом и ремонт», «Ту-
ризм и путешествия», «Отдых» в совокупности охватывают 13,89 % от всего количе-
ства групп, на которые подписаны респонденты и представляют на наш взгляд кластер 
гедонистических ценностей. Еще одна группа (13,8 %) объединяет такие тематики 
как «Музыка», «Культура», «Городские сообщества», «Культурные объекты» и пред-
ставляет собой традиционные культурные ценности. В группу социально-политиче-
ских ценностей (8,39 %) входят такие тематики как «Общество», «СМИ», «Политика». 
На следующем месте находятся группы образовательной тематики (7,72 %), что соот-
ветствует возрастной специфике респондентов и отражает ценности познания. Да-
лее следует группы, отражающие интерес к информационным технологиям (1,92 %), 
тематики «Информационные технологии», «Электроника»; экономические ценности 
(1,39 %) – тематики «Бизнес», «Финансы и страхование». Замыкают список семейные 
ценности (0, 12%), а также группы посвященные домашним животным (0,83 %). 

На следующем этапе нами были проанализированы психологические проблемы 
подростков, с которыми они сталкиваются как в виртуальной среде, так и в реальном 
взаимодействии (см. табл. 2). 

Таблица 2
Психологические проблемы старшеклассников в реальном и виртуальном 

взаимодействии

Показатели М SD Низкий 
уровень, %

Средний 
уровень, %

Высокий 
уровень, %

Проблемы, связанные с будущим 2,61 0,66 19 67 14
Проблемы, связанные с родительским домом 2,25 0,54 20 71 9
Проблемы, связанные со школой 3,07 0,59 18 52 30
Проблемы, связанные с общением со 
сверстниками 1,71 0,53 14 76 10

Проблемы, связанные с самим собой (моим Я) 2,52 0,61 14 67 19
Проблемы, связанные с проведением досуга 2,44 0,66 10 50 40
Проблемы, связанные со здоровьем 2,53 0,60 14 46 40
Проблемы, связанные с развитием общества 3,85 0,59 0 71 29
Средний балл проблемной озабоченности 2,62 0,60 5 90 5
Com (компульсивные симптомы) 8,38 2,60 14 72 14
Wit (симптомы отмены) 8,95 3,02 10 76 14
Tol (симптомы толерантности) 9,86 2,71 19 76 5
IH (внутрилич. проблемы и проблемы со 
здоровьем) 10,52 3,49 0 90 10

TM (проблемы с управлением временем) 8,24 2,26 10 71 19
IA-sym Ключевые симптомы интернет-зависимости 27,19 6,62 10 80 10
IA-RP Проблемы связанные с интернет-
зависимостью) 18,76 4,52 15 75 20

Общий CIAS-балл 45,95 9,76 43 52 5
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Из приведенной таблицы видно, что высокий уровень проблемной озабоченно-
сти в реальном взаимодействии невелик и характеризует всего 5% респондентов. Од-
нако, если обратиться к отдельным группам проблем, то наибольшая интенсивность 
переживаний связана с проведением досуга (40%), собственным здоровьем (40%), 
школой (30%) и с развитием общества (29%). По-видимому, данный результат отра-
жает переживания типичные для данной возрастной категории участников исследо-
вания, но также и особенности, характерные для современного общества, связанные 
с прошедшей пандемией и социально-политическими изменениями. По результатам 
теста CIAS (Шкала интернет-зависимости Чена) 43% старшеклассников характеризу-
ются минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения, склон-
ность к интернет-зависимости отмечается у 52%, выраженный и устойчивый паттерн 
интернет-зависимого поведения выявлен у 5% респондентов. Среди поведенческих 
проявлений интернет-зависимости, выраженных на высоком уровне, выделяются 
проблемы управления временем (19%), компульсивные симптомы (14%) и симптомы 
отмены (14%). Таким образом, мы видим, что для большей части старшеклассников 
характерно наличие ключевых симптомов интернет-зависимости, а именно периоди-
ческую невозможность преодолеть желание войти в интернет, чувство дискомфорта, 
если приходится прекратить пользоваться интернетом на определенный период вре-
мени. Наличие указанных симптомов в свою очередь приводит к появлению проблем, 
связанных с интернет-зависимостью, в частности невозможность контролировать дли-
тельность времени пребывания в Интернете. 

На заключительном этапе с помощью корреляционного анализа мы выявили до-
стоверно значимые взаимосвязи социокультурных ценностей и психологических про-
блем старшеклассников (см. рис. 1).

 
Рисунок 1 Достоверно значимые взаимосвязи социокультурных ценностей 

и психологических проблем старшеклассников (р ≤0,001)
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Из рисунка видно, что наличие на странице старшеклассника большого количе-
ства подписок на развлекательные страницы, отражающее ценностную ориентацию 
на стимуляцию, поиск новых впечатлений, положительно взаимосвязано с общим по-
казателем интернет-аддикции и проблемами управления временем в интернете. Цен-
ность познания увеличивается с возрастом подростков и отрицательно взаимосвяза-
на с проблемами со сверстниками. Социально-политические ценности положительно 
взаимосвязаны с проблемным восприятием будущего, но снижают толерантность ко 
времени, проведенному в интернете. Выбор контента, реализующего ценности культу-
ры отрицательно связан с общим ощущением проблемной озабоченности. Гедонизм 
отрицательно взаимосвязан с компульсивными симптомами интернет-зависимости. 

Обсуждение результатов 
 
В рамках первого из поставленных нами исследовательских вопросов можно ре-

зюмировать, что тематики подписок, на различные группы в социальных сетях объ-
единились в более крупные группы социокультурных ценностей, представляющих 
основные направления интернет-активности старшеклассников и отражающие раз-
личные аспекты интересов, потребностей и мотивов. 

Ведущее направление, представленное у большинства старшеклассников – раз-
влекательный контент, реализующий ценность стимуляции, поиска новых впечатле-
ний, реализующий рекреационную функцию в непростой период окончания школы. 

На втором месте находятся гедонистические ценности, предпочтение которых от-
ражает стремление респондентов к субъективному благополучию, понимаемому как 
достижение удовольствия от отдельных аспектов своего существования и жизни в це-
лом, действующее по аккумулирующему принципу [9].

Культурные ценности располагаются на третьем месте и их содержание в ходе 
углубленного изучения способно раскрыть аспекты влияния на нравственные и эсте-
тические идеалы, нормы и образцы поведения старшеклассников. 

Социально-политические ценности указывают на потребность старшеклассников 
в получении знания о социальной реальности, формировании ее аксиологической со-
ставляющей. 

На последнем месте находятся ценности познания, что соответствует основной за-
даче данного периода окончания школы.

Незначительно представлены группы интересов, связанных с информационными 
технологиями, так как молодежь, заинтересованная в данной проблематике, общается 
на специализированных сайтах. Также незначительно количество групп посвященных 
экономической проблематике, что указывает на специфику экономического сознания 
старшеклассников. Возможно, на данный момент они не вполне соотносят свою ори-
ентацию на гедонистические ценности и необходимость материальных средств для их 
реализации. По-видимому, молодые люди до окончания школы перекладывают свое 
экономическое обеспечение на родителей. 

Данные по слабой представленности групп, связанных с семейной тематикой, 
рассогласуются с результатами исследований, проводимых оффлайн при помощи 
традиционных опросников. Так, в большинстве подобных исследований семья на-
ходится на ведущих позициях в иерархии терминальных ценностей [11]. Возмож-
но, подписка на группы, посвященные проблемам семьи не «включается» в модель 
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коммуникативного поведения старшеклассника в социальных сетях, так как данные 
группы в основном ориентированы на проблемы родителей, вопросы воспитания, а 
не на проблемы подростков. 

В ходе поиска ответа на второй из поставленных исследовательских вопросов вы-
яснилось, что ценностно-смысловое содержание сетевого профиля определенным 
образом соотносится с психологическими проблемами у старшеклассников. Это под-
твердилось результатами корреляционного анализа, установившего взаимосвязи ряда 
социокультурных ценностей, отраженных в профилях социальных сетей и психологи-
ческих проблем старшеклассников. 

Так, стремление к возбуждению, переменам, новизне (количество групп с развле-
кательным контентом) повышает риск интернет-зависимости. Данный вывод соотно-
сится с исследованиями Celik I. at all, которые указывают, что развлекательный контент 
в социальных сетях является мощным драйвером современного медиапотребления и 
может негативно сказываться на психологическом состоянии молодежи [17]. 

В тоже время наличие страниц, связанных с реализацией гедонистических цен-
ностей снижает риск чрезмерного увлечение сетью, за счет расширения спектра раз-
влечений и выхода за пределы одной референтной онлайн-группы. Опираясь на ис-
следование Бережковской Е.Л. [3], можно сказать, что разнообразие увлечений дает 
возможность выстроить многоуровневую систему взаимодействия с внешним миром, 
получить различные точки опоры и поддержки для старшеклассника. 

Ресурсным также является познавательный контент, который взаимосвязан с 
уменьшением проблемности взаимодействия со сверстниками, по-видимому, из-за 
увеличения спектра доступных коммуникативных практик.

Наличие контента, связанного с социально-политическими ценностями, будет ука-
зывать на кризисный период развития (проблемное восприятие будущего) и может от-
ражать потребность в приобщении к социально-значимым темам и стать точкой роста 
для подростка.

Завершая обсуждение эмпирических результатов, можно говорить о том, что со-
циокультурные ценности старшеклассников, представленные в профилях социальных 
сетей выстраиваются в определенной иерархии, и отражают характерные для моло-
дежной массовой культуры образцы и нормы поведения, способные оказывать вли-
яние на регуляцию их реального поведения, в том числе на специфику переживания 
психологических проблем. Это влияние может быть как позитивным, так и негатив-
ным, что подчеркивает значимость дальнейших, более углубленных исследований со-
держательного контента в социальных сетях. 

Заключение

Анализ результатов исследования социокультурных ценностей старшеклассников, 
отражённых в профилях социальных сетей показал, что в их иерархию последователь-
но включаются: ориентация на поиск новых впечатлений, гедонизм, культурные и со-
циально-политические ценности, ценности познания. 

Выявлено наличие взаимосвязи психологических проблем подростков в реальном 
и виртуальном взаимодействии с ведущими социокультурными ценностями. Данный 
результат подтверждает, что путем анализа открытой информации в профилях соци-
альных сетей у старшеклассников можно анализировать проблемы взаимодействия 
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со сверстниками, особенности восприятия будущего, сложности, связанные с управле-
нием временем, проведенном в интернете, риски интернет-аддикции. Установлено, 
что преобладание в профилях познавательного контента, групп, посвященных соци-
альной и культурной проблематике является ресурсом для снижения риска интер-
нет-зависимости и проблемности взаимодействия со сверстниками из-за увеличения 
спектра доступных коммуникативных практик.

Полученные в исследовании данные могут быть использованы психологами, рабо-
тающими в системе образования, для выработки рекомендаций по оптимизации про-
цесса использования информационных технологий, а также для экспресс-диагностики 
интернет-аддикции и проблемной озабоченности старшеклассников.
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