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ФРУСТРАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Рассматривается влияние социальных сетей на современную молодежь 

- их психологическое состояние, а именно фрустрацию. Причины 

возникновения этого состояния и рекомендации избежания подобного 

состояния.  
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Examines the impact of social networking on today's youth - their 

psychological state, namely "frustration". The causes of this condition and 

recommendations to avoid similar psychological disorders. 

Keywords: frustration, social network, modern youth, state of soul 

 

В настоящее время социальные сети - это часть жизни современного 

человека. Почти каждый является пользователем того или иного приложения, 

открывающего возможность общения с большим кругом людей. Социальные 

сети дают людям возможность самоутверждения и самореализации. Они 

позволяют показать себя в обществе. Таким образом у человека складывается 

свое ожидание от соцсетей. Но зачастую их замысел заканчиваются неудачно, 

что приводит к расстройству психики называемой фрустрацией. В связи с этим 

у молодёжи после взаимодействия с социальными сетями возникает проблема 

психологического расстройства.  

Фрустрация - состояние душевных процессов и явлений, испытываемое 

человеком в результате разочарований и неудач. На развитие данного 

состояния могут повлиять как внутренние, так и внешние факторы. Под 

внутренними факторами понимается внутренний мир субъекта, в то время как 

под внешними - взаимодействие его с окружающим миром [1].  

Подобное состояние весьма негативно сказывается на личности. Кроме 

негативных эмоций, которые испытывает человек: злость, бессилие, 

раздражение, отчаяние, обиду, он лишается внимательности, 

наблюдательности у него ухудшается работоспособность. Конечно, эти 

способности немаловажны для общества, в особенности для молодежи, 

которая только учится и развивается. Загоняя себя в бездну социальных сетей, 

современная молодежь не осознает скрывающейся там опасности, которая 

заключается в ненастоящим, выдуманном кем-то мире, в которой 

самоутвердиться и самореализоваться как личность не у всех и не всегда 

получается.  
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В качестве примера возьмём подростка, принявшего решение стать 

блогером. Он считает, что это модно, популярно и легко. Воодушевленный 

своей идеей и возможным решением своих “финансовых проблем”, подросток 

даже и не предполагает тот факт, что сейчас много подобных ему 

единомышленников, и его планы могут быть тщетны. Спустя некоторое время 

число его подписчиков не увеличивается, и он начинает искать причины. 

Юный блоггер начинает задумываться об отсутствии интереса в выбранной 

сфере, либо ошибочному выбору соцсети, пока не приходит к выводу, что дело 

в нем. И тут наступает момент неудовлетворенности, неудовлетворенности в 

себе, в том, что он выбрал, а самое главное, он не смог добиться желаемого 

результата, то есть решить заветную проблему, из-за которой он это все и 

начал. 

На этом этапе у подростка наступает то самое “состояние фрустрации”. 

Он замыкается в себе. Для решения этих проблем есть множество способов, 

например - психологи. Целью психолога является:  

1. Улучшение внутреннего эмоционального состояния. 

2. Борьбу с возникающими психологическими зажимами. 

3. Развитие социальных навыков во взаимодействии с окружающими [2]. 

 Но можно и не прибегать к помощи психолога, если заранее избежать 

этих проблем. Для решения вопроса можно прибегнуть к нескольким 

правилам: 

1. Ограничить минимально допустимый возраст регистрации в социальных 

сетях. 

2. Организовать родителям как можно более лучший контроль за своими детьми. 

 Если рассматривать каждый пункт отдельно, то можно сказать, что 

соцсети в России практически не имеют ограничений на минимальный возраст 

регистрируемого, а его следовало бы увеличить до 16, этот возраст как раз 

соответствует тому, когда подросток уже может принимать взвешенные, 

“легкие” решения [3].  
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 Касаемо второго пункта, то это весьма спорный момент, так как 

желаемая организация контроля не всегда может совпадать с возможностями. 

Но, принятие решения о новом члене семьи - это всегда огромная 

ответственность, которую должны осознавать оба родителя.  
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