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Аннотация: статья посвящена проблеме детской импульсивности, в 

настоящее время очень актуальной в специальном образовании в связи с ее рас-

пространенностью и дестабилизирующим влиянием на детей дошкольного воз-

раста. Существует необходимость в более детальном изучении проблемы им-

пульсивности: в дополнении теоретических данных, в разработке инновацион-

ных диагностических методик, для выявления импульсивности на более ранних 

этапах развития. 
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Проблема импульсивного поведения остается актуальной на протяжении 

всего существования человечества в связи с его распространенностью и дестаби-

лизирующим влиянием в детском возрасте. 

Рассмотрим несколько определений понятия «поведение». 

Поведение – извне наблюдаемая двигательная активность живых существ, 

включающая моменты неподвижности, исполнительное звено высшего уровня 

взаимодействия целостного организма с окружающей средой [2, с. 388]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Поведение – целенаправленная система последовательно выполняемых 

действий, осуществляющих практический контакт организма с окружающими 

условиями, опосредующие отношения живых существ к тем свойствам среды, от 

которых зависит сохранение и развитие их жизни, подготавливающих удовле-

творение потребностей организма, обеспечивающих достижение определенных 

целей [2, с. 388]. 

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, опосре-

дованное их внутренней, психической активностью [4, с. 315]. 

Выделяют два аспекта поведения – аффективный (импульсивный) и когни-

тивный (интеллектуально-волевой). При интеллектуальной форме индивид про-

гнозирует возможные последствия своего поведения, анализирует наиболее оп-

тимальные его варианты, сознательно моделирует его, осуществляет ориенти-

ровку в ситуации, принимает решение. Затем вырабатывает план действий, осу-

ществляет систему исполнительных действий, реализует индивидуально харак-

терные способы поведения, производит текущую оценку и корректировку дей-

ствий, сознательно, критически оценивая достигнутый результат, сличая его с 

намеченной целью и мотивом поведения. Импульсивное поведение – рефлектор-

ное, когда существует жесткая, однозначная связи между стимулом и поведен-

ческой реакцией, сформированной генетически или в прошлом опыте данного 

индивида [4, с. 110]. 

Слово «импульсивность» произошло от латинского «импульс», что означает 

«толчок», «побуждение». 

Импульсивность – особенность поведения человека (в устойчивых фор-

мах – черта характера), заключающаяся в склонности действовать по первому 

побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций [2, с. 196]. 

В последнее время появилось еще одно значение импульсивности. 

Импульсивность – предпочтение менее ценного, но более близкого по вре-

мени наступления (менее отсроченного) подкрепления: «лучше синица в руках, 

чем журавль в небе» [2, с. 197]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, он быстро и непо-

средственно реагирует и нередко столь же быстро раскаивается в своих дей-

ствиях. 

Импульсивные действия – класс малоосознанных действий, регулируемых 

установками – подсознательными побуждениями, общей личностной направлен-

ностью [4, с. 109]. 

Импульсивность преимущественно свойственна детям дошкольного и отча-

сти младшего школьного возраста в связи с присущей этому возрасту слабостью 

контроля своего поведения. 

Рассмотрим проблему импульсивного поведения детей дошкольного воз-

раста в онтогенезе. 

А.Н. Леонтьев отметил, что важнейшее приобретение дошкольного воз-

раста состоит в превращении поведения ребенка из «полевого» в «волевое». 

Главные характеристики «полевого» поведения детей преддошкольного воз-

раста – импульсивность и ситуативность. Ребенок действует, не задумываясь, 

под влиянием спонтанно возникших переживаний. А цели и содержание его де-

ятельности определяются внешними предметами, компонентами ситуации, в ко-

торой находится ребенок [11, с. 229]. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться в до-

школьном детстве. Волевые действия соседствуют с непреднамеренными, им-

пульсивными. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка складыва-

ется почти целиком из импульсивных поступков, проявления воли наблюдается 

лишь время от времени при особо благоприятных обстоятельствах. У дошколь-

ника 4–5 лет количество таких проявлений возрастает, но все они еще не зани-

мают сколько-нибудь значительного места в поведении. Только в старшем до-

школьном возрасте ребенок становится способным к сравнительно длительным 

волевым усилиям, хотя и сильно уступает в этом отношении детям школьного 

возраста. Таким образом, для дошкольника характерны появление и развитие во-

левых действий, но сфера их применения и их место в поведении остаются огра-

ниченными [8; С. 234]. 
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В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. Ребе-

нок овладевает целеполаганием, планированием, контролем. В этот период скла-

дывается и соотношение мотивов друг с другом – их соподчинение. Выделяется 

ведущий мотив, который определяет поведение дошкольника, подчиняя себе 

другие мотивы. Но система мотивов легко нарушается под влиянием яркого эмо-

ционального побуждения, что приводит к нарушению хорошо известных правил 

[11, с. 230]. 

В развитии волевых действий дошкольника можно выделить три взаимосвя-

занные стороны: 1) развитие целенаправленности действий; 2) установление вза-

имозависимости между целью действий и их мотивом; 3) возрастание регулиру-

ющей роли речи в выполнении действий [8, с. 234]. 

Важнейшим приобретением в мотивационной сфере дошкольников, наряду 

с соподчинением мотивов, является развитие нравственных мотивов. В 3–4 года 

нравственные мотивы либо отсутствуют, либо лишь незначительно влияют на 

исход борьбы мотивов. В 4–5 лет они уже свойственны значительной части де-

тей. А в возрасте 5–7 лет данные мотивы становятся более действенными. К 7 го-

дам нравственные мотивы становятся определяющими по своей побудительной 

силе. То есть социальные требования превращаются в потребности самого ре-

бенка. Но на протяжении всего дошкольного возраста сохраняются следующие 

особенности борьбы мотивов. По-прежнему ребенок совершает много импуль-

сивных действий под влиянием сильных эмоций. Для старшего дошкольника 

возможно подавление аффекта, хотя и с трудом. Трудно преодолеваются мотивы, 

связанные с органическими потребностями, наиболее ярко конфликт возникает 

между общественными и личными мотивами, выбор между ними остро пережи-

вается ребенком [11, с. 235]. 

В старшем дошкольном возрасте психические процессы, протекающие во 

внутреннем умственном плане: память, мышление, воображение, восприятие и 

речь (З.М. Истомина, Н.Г. Агеносова, А.В. Запорожец и др.) начинают приобре-

тать черты произвольности. 
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Осознанность и опосредованность – это главные характеристики произ-

вольности. 

В возрасте около 2 лет все поведение малыша становится опосредованным 

и управляемым сначала речью взрослого, а потом его собственной. То есть уже 

в раннем детстве слово опосредует поведение ребенка, вызывает или тормозит 

его реакции. Понимание значения слова позволяет малышу выполнять доста-

точно сложные указания и требования взрослого. Ребенок начинает фиксировать 

свое поведение в слове, а значит осознавать его. 

Слово для дошкольника становится средством овладения своим поведе-

нием, делая возможным самостоятельное речевое опосредование в разных видах 

деятельности. 

Другая характеристика произвольного действия – осознанность, или созна-

тельность. Осознание собственных действий позволяет дошкольнику управлять 

своим поведением, преодолеть его импульсивность. Дошкольники часто не от-

дают себе отчета в том, что именно и как они делают. Собственные действия 

проходят мимо их сознания. Ребенок находится внутри предметной ситуации и 

не может ответить на вопрос, что он делал, во что он играл, как и почему 

[11, с. 237]. 

В дошкольном возрасте, на основе саморегуляции и самооценки, возникает 

саморегуляция собственной деятельности. Самоконтроль формируется в связи с 

осознанием правил, результата и способа действия, если ребенок сталкивается с 

необходимостью подробно объяснить свои действия, самостоятельно находить и 

исправлять ошибки. В развитии самоконтроля у дошкольника выделяются две 

линии. К ним относятся освоение способов самопроверки и развитие потребно-

сти проверять и корректировать свою работу [11, с. 239]. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением 

у него новых интересов, мотивов и потребностей. Интенсивно начинают разви-

ваться социальные эмоции и нравственные чувства. К изменениям в эмоциональ-

ной сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного мо-

тива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и 
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глубокие переживания. Чувства теряют ситуативность, становятся более глубо-

кими по смысловому содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мыс-

ленные обстоятельства (М.П. Якобсон) [11, с. 254]. 

Необходимо отметить, что дошкольники с трудом сдерживают эмоции, свя-

занные с органическими потребностями. Голод, жажда заставляют их действо-

вать импульсивно [11, с. 255]. 

Развитие эмоциональной саморегуляции ребенка представляет собой важ-

ное направление его развития в целом. Социализация детей включает: а) упоря-

дочение врожденной спонтанности; б) переход от импульсивного выражения 

эмоций к более контролируемым формам, приемлемым в данном обществе [3, с. 

14]. 

Эмоциональное развитие детей детерминируется двумя группами факто-

ров – внутренними (созревание коры головного мозга, развитие когнитивной 

сферы, самосознания и т. д.) и внешними (особенностями социализации ре-

бенка). Для развития когнитивного компонента эмоциональной сферы факторы 

второй группы имеют доминирующее значение. Как показало исследование, со-

временный дошкольник испытывает существенные затруднения в развитии эмо-

циональной сферы, прежде всего в силу таких обстоятельств, как дефицит обще-

ния с взрослыми, стремление взрослых форсировать интеллектуальное развитие, 

бедный игровой и реальный опыт [3, с. 17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, импульсивность в поведе-

нии детей дошкольного возраста в онтогенезе является «ступенью развития», ко-

торую ребенок должен преодолеть, для того чтобы перейти на качественно но-

вый уровень развития и научиться управлять собственным поведением, эмоци-

ями, регулировать свои действия. 

Зачастую в группах дошкольного образовательного учреждения можно 

наблюдать активных, непоседливых и много двигающихся детей, которые вно-

сят дезорганизацию в деятельность воспитателя и жизнь группы в целом. Возни-

кает вопрос, как отличить активного ребенка от импульсивного? Для этого 
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педагогам необходимо провести ряд наблюдений и диагностик детей и опреде-

лить, импульсивен ребенок или просто активен. 

Симптомы импульсивности, выделенные Колосовой: 

1) ребенок начинает отвечать, не дослушав до конца вопроса; 

2) ему сложно дождаться своей очереди, он все время пытается обежать оче-

редь, встать вначале, что порой приводит к конфликтам и агрессивным дей-

ствиям; 

3) такие дети часто прерывают и вмешиваются в ответы и рассказы других, 

чем часто вызывают раздражение у окружающих и упреки в свой адрес; 

4) очень нетерпеливы и хотят все немедленно; 

5) результаты работы их неровные: от очень высоких до очень низких; 

6) при тестировании эти дети не обнаруживают нарушений способности к 

обучению [6, с. 103]. 

В добавление к вышеперечисленным симптомам были предложены следу-

ющие, отмеченные Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной: 

7) плохо сосредотачивает внимание; 

8) не может дожидаться вознаграждения (если между действием и возна-

граждением есть пауза); 

9) не может контролировать и регулировать свои действия, поведение сла-

боуправляемо правилами; 

10) при выполнении заданий ведет себя по-разному (на некоторых занятиях 

ребенок спокоен, на других – нет). 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы 6–7 признаков, то это должно 

насторожить педагогов [9, с. 90]. 

Признаки импульсивности (анкета): 

Импульсивный ребенок 

1. Всегда быстро находит ответ, когда его о чем-то спрашивают (возможно, 

и неверный). 

2. У него часто меняется настроение. 

3. Многие вещи его раздражают, выводят из себя. 
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4. Ему нравится работа, которую можно сделать быстро. 

5. Обидчив, но не злопамятен. 

6. Часто чувствуется, что ему все надоело. 

7. Быстро, не колеблясь, принимает решение. 

8. Может резко отказаться от еды, которую не любит. 

9. Нередко отвлекается на занятиях. 

10. Когда кто-то из детей на него кричит, он кричит в ответ. 

11. Обычно уверен, что справится с любым заданием. 

12. Может нагрубить родителям, воспитателю. 

13. Временами кажется, что он переполнен энергией. 

14. Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит. 

15. Требует к себе внимания, не хочет ждать. 

16. В играх не подчиняется общим правилам. 

17. Горячится во время разговора, часто повышает голос. 

18. Легко забывает поручения старших, увлекается игрой. 

19. Любит организовывать и предводительствовать. 

20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других. 

Для получения объективных данных необходимо, чтобы 2–3 взрослых че-

ловека, хорошо знающих ребенка, оценили уровень его импульсивности с помо-

щью данной анкеты. Затем надо суммировать все баллы во всех исследованиях 

и найти средний балл. Результат 15–20 баллов свидетельствует о высокой им-

пульсивности, 7–14 – о средней, 1–6 – о низкой [7, с. 15]. 

Анкета разработана для педагогов, рекомендована научно-методической ко-

миссией Министерства образования Украины. 

Можно использовать тест Кагана, где испытуемых (детей) классифицируют 

по скорости и точности и скорости ответов на 2 категории: решающих задачи 

медленно и точно относят в категорию «рефлексивные»; быстро и неточно – 

«импульсивные» [2, с. 196]. 

Если результат обследования детей показал, что ребенок импульсивен, то 

педагогу необходимо в тактичной форме рекомендовать родителям обратиться к 
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специалисту: психологу или невропатологу. Важно убедить родителей, что ре-

бенку необходима помощь специалиста, иначе импульсивность может перейти в 

гиперактивность, а это уже более серьезные последствия и проблемы, такие как: 

конфликты в школе, семье, агрессивность, эмоциональная неустойчивость, сни-

жение работоспособности, истощаемость [10, с. 294]. 

Выделяют множество факторов, влияющих на появление импульсивности: 

1. Семья: 

а) стиль воспитания в семье: 

− гиперопека, родители неправильно оценивают потенциальные возможно-

сти ребенка; 

− гипопротекция, родители чрезмерно фиксируют внимание на проблемах 

ребенка, эмоционально «отвергают» его [1, с. 70]; 

б) эмоциональная глухота к ребенку; 

в) социально-культурный статус семьи и т. д. (такое поведение единственно 

правильное); 

г) неблагополучные семьи. 

2. Индивидуальные особенности ребенка 

а) сниженная произвольность действий; 

б) низкий уровень активного торможения и т. д. 

3. Сверстники (через взаимодействие с ними формируется и закрепляется 

определенная модель поведения, подражание авторитетным детям, «детям-звез-

дам»). 

4. Средства массовой информации, которые в настоящее время приобре-

тают все большую значимость в формировании импульсивности не только у де-

тей, но и у всего взрослого населения в целом. 

Таким образом, импульсивность современных детей является актуальной в 

нынешних условиях нашей жизни т. к. она носит в себе определенные психоло-

гические особенности, затрагивая не только окружающих ребенка людей – роди-

телей, воспитателей, сверстников, она создает трудности и для самого ребёнка, в 

его взаимоотношениях с окружающими. 
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Однако импульсивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и 

помощи взрослых, а главное – в коррекционной помощи, потому что его импуль-

сивность – это, прежде всего, отражение неумения адекватно реагировать на про-

исходящие вокруг него события, контролировать и управлять собственным по-

ведением и эмоциями. 

Импульсивность определяет не только нынешнее положение ребёнка в си-

стеме общественных связей и отношений, ее влияние на развитие личности но-

сит более долгосрочный характер. Импульсивное поведение оказывает влияние 

не только на отношение ребенка с окружающей действительностью, но и опре-

деляет развитие всей его личности, различных её сторон. Первоначально импуль-

сивность и импульсивное поведение возникают как конкретно-ситуационные яв-

ления, источником которых являются внешние обстоятельства. Она может про-

явиться и в подростковом, и более зрелом возрасте, возможно и принятие им-

пульсивной модели поведения, как единственно приемлемой и возможной. Мно-

гие исследователи, такие как Ю.С. Шевченко, полагают, что импульсивность мо-

жет служить благоприятной почвой для дальнейшего развития неврозов и соци-

альной дезадаптации [5, с. 34]. 

Таким образом, в данной главе мы дали определения понятиям «поведение», 

«импульсивность», «импульсивное поведение», «импульсивные действия», рас-

смотрели два аспекта поведения, подробно остановились на механизмах возник-

новения импульсивного поведения у детей дошкольного возраста в онтогенезе, 

рассмотрели особенности развития воли и эмоций в данном возрасте. Можно 

сделать вывод о том, что импульсивность в поведении детей дошкольного воз-

раста в онтогенезе является «ступенью развития», которую ребенок должен пре-

одолеть, для того чтобы перейти на качественно новый уровень развития и 

научиться управлять собственным поведением, эмоциями, регулировать свои 

действия. 

Также мы рассмотрели, что если эта ступень не преодолевается ребенком, 

то импульсивное поведение становится не ситуативным, а постоянным. Нами 

были представлены симптомы и признаки импульсивности, а также факторы ее 
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возникновения. В параграфе приведены возможные диагностические методики 

для выявления импульсивного поведения детей дошкольного возраста, которые 

могут быть использованы педагогами и воспитателями в своей работе. 

Следует сделать вывод о том, что дети с импульсивным поведением нужда-

ются в специальной коррекционной помощи, которую могут оказать квалифици-

рованные педагоги и психологи. Проблема данного вида поведения решаема, 

если будет проводиться ее ранняя диагностика, и будет проведена своевременная 

коррекционно-воспитательная работа. 
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