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Каждый день мы тесно взаимодействуем со сферой психологического, выстраивая от-
ношения в коллективе, замечая политическую рекламу кандидата на баннерах, делая вы-
бор или совершая какое-либо действие. За каждым нашим шагом стоит мыслительная
деятельность, цепочка причинно-следственных связей, влияние тех или иных установок,
стереотипов и особенностей воспитания. Привычным атрибутом повседневной жизни чело-
века XXI века является смартфон, с помощью которого активно используются социальные
сети. Они, в свою очередь, выполняют роль канала получения информации и вдохнове-
ния, способа коммуникации и заработка. Мало, кто может представить свою жизнь без
использования приложений Facebook, Vkontakte, Telegram, Twitter, Instagram. Что может
рассказать нам о человеке его профиль в социальной сети? В своей работе я постараюсь
ответить на этот вопрос, углубившись в психологические законы и тенденции.

Одно из центральных понятий, вокруг которого будет проводиться исследование —
это система ценностей. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций
образует своего рода систему личностных координат, обеспечивающую устойчивость и
преемственность определенного типа поведения и деятельности, выраженную в направ-
ленности потребностей и интересов жизни человека в обществе. В силу этого ценностные
ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим пове-
дение человека.
Исследование состоит из двух частей (теоретическая и практическая) и базируется на
концепциях, описанных в работах, следующих ученых: Леонтьев Д.А., Франкл В., Лэнгле
А., Роджерс К.
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