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Программа формирования психологического здоровья «Здравствуй, это Я!» 

 

Консультация для родителей «Социальная дезориентация младшего школьника» 

 

МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Емельяненко И.Ю. 

 

Задачи: 

 познакомить родителей с понятием «социальной дезориентации»; 

 ознакомить с приемами диагностики данной проблемы.  

 

1. Организационный момент: 

 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Социальной дезориентации – это психологический синдром, возникающий в результате резкого 

изменения условий жизни ребенка. Наиболее распространенная причина такого изменения – 

поступление в школу. Для детей, которые до школы посещали детский сад, изменение оказывается не 

таким резким, как для детей, которые до школы воспитывались только дома, поэтому у последних 

синдром социальной дезориентации наблюдается чаще. Иногда он складывается еще в дошкольном 

возрасте в связи с поступлением ребенка в детский сад. Нередко его возникновение связано и с такими 

факторами, как переезд в другой город или другую страну.  

Масштаб изменений определяется степенью различий между прежним и новым местом 

жительства. Так, переезд из деревни в большой город или наоборот скорее приведет к социальной 

дезориентации, чем переезд из одного большого города в другой или из одной деревни в другую. 

Социальная дезориентация возникает отнюдь не у всех детей, чьи условия жизни резко 

изменились, а лишь у тех, чья чувствительность к социальным нормам понижена. В отличие от этого, 

при высокой общей социализированности ребенок достаточно легко встраивается в новую жизнь, 

быстро начинает чувствовать новые требования, предъявляемые к нему, и новые ожидания 

окружающих.  

При пониженной чувствительности к социальным нормам единственное, что ребенок замечает, – 

это отмену тех или иных ограничений, имевшихся ранее. Появления новых ограничений он не осознает. 

Благодатной почвой для социальной дезориентации становятся импульсивность и гиперактивность, 

резко повышающие частоту столкновений ребенка с социальными нормами. 

Благодатной почвой для социальной дезориентации становится импульсивность, резко 

повышающая частоту столкновений ребенка с социальными нормами. Импульсивность - это склонность 

к совершению необдуманных действий.  

Причиной таких действий становятся случайные внешние обстоятельства или столь же 

случайные собственные мысли и эмоции. Планирование действий и самоконтроль у импульсивных 

детей отсутствуют или недостаточно сформированы. Повышенная импульсивность может быть 

следствием как неврологических нарушений, очень часто встречающихся у отказных детей, так и 

педагогических просчетов (избалованности, чрезмерной опеки или безнадзорности). 

 В ряде случаев первичной причиной сниженной чувствительности к социальным нормам 

является органическое поражение мозга или психическое заболевание. Здесь необходима консультация 

специалиста (дефектолога, психолога или психиатра), он поможет в преодолении первичного 



нарушения. Но тем не менее правильное воспитание ребенка, предотвращающее неблагоприятное 

направление развития, по-прежнему остается задачей родителей. 

Как правило, взрослые не понимают, что поведение ребенка с социальной дезориентацией – это 

не сознательное нарушение правил, «хулиганство», а следствие незнания и непонимания этих правил. 

Обычно они считают, что ребенку вполне достаточно объяснений типа «это делать можно, а этого – 

нельзя». Однако главное, что нарушено при социальной дезориентации, – это понимание иерархии, 

относительной значимости разных норм.  

Для ребенка с социальной дезориентацией выступают как основные правила типа «нельзя 

вертеться на уроке», «нельзя бегать по коридору во время перемены» и «нельзя посреди урока выйти из 

класса, даже если тебе неинтересны объяснения учителя», «нельзя бить палкой по голове одноклассника 

за то, что он тебя дразнил». 

Ребенок видит, что многие из его сверстников безнаказанно нарушают правила: вертятся на 

уроке, бегают по коридору на перемене. Из этого он делает вполне естественный вывод о том, что не 

страшно, если и он сам нарушит какое-нибудь из правил: например, побьет палкой своего обидчика. 

Типичная реакция взрослых (и учителей, и родителей) в таких случаях – это припоминание ребенку 

всех его прегрешений разом: «Ты побил мальчика палкой. Кроме того, ты вертишься на уроке и 

носишься по коридору на перемене». 

Подобные педагогические проработки только усиливают неразбериху, царящую в голове у 

«нарушителя». Он окончательно запутывается в том, какие правила – основные, главные, а какие – 

второстепенные. Ребенок видит, что его регулярно наказывают, а других ребят – нет, хотя они тоже не 

ангелы. Он не понимает, что их нарушения гораздо более безобидны, чем его, и проникается 

убежденностью в несправедливом отношении к себе со стороны учителей, директора школы и даже его 

собственных родителей. Такое убеждение очень опасно: оно ведет к представлению о том, что вся 

жизнь устроена несправедливо, что сами нормы общества неправильны, – то есть к сознательной 

асоциальной или даже антисоциальной установке. 

Для социальной дезориентации типичны поведенческие жалобы. Нередко отмечается довольно 

грубое нарушение социальных норм: вандализм, мелкое воровство и т.п. При обследовании обычно 

бросается в глаза несоблюдение дистанции, обычной для общения ребенка с посторонним взрослым. В 

отличие от детей с уже сформировавшейся антисоциальной установкой, при социальной дезориентации 

почти никогда не встречается негативистическая позиция, враждебность к проверяющему. 

Среди детей с социальной дезориентацией преобладают экстраверты, стремящиеся к широкому 

общению. Вместе с тем у них, как правило, обнаруживается недостаточность межличностных связей и 

их поверхностность. Это объясняется неумением строить контакты с окружающими. Нарушения 

общения со сверстниками дополнительно повышают вероятность развития ребенка по асоциальному 

или антисоциальному пути. 

При диагностике социальной дезориентации следует опираться на сочетание следующих показателей: 

 Жалобы на нарушение ребенком социальных норм. 

Нередко взрослые отмечают, что ребенок «не понимает, что можно, а чего нельзя», «не 

удается объяснить ему, как нужно себя вести» и т. п. 

 Низкий уровень социализированности. 

Выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности ребенка помогут специальные тесты.    

 Отсутствие антисоциальных установок. 

 
3. Ответы на вопросы. 


