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Проблема  развития  эмоциональной  сферы  школьников  является
актуальной,  поскольку,  психологами установлено много случаев нарушения
развития  эмоций  у  детей  младшего  школьного  возраста.  Эти  нарушения
мешают  становлению  гармонически  развитой  личности.  Кроме  того,  от
нормально развитой эмоциональной сферы во многом зависит функциональное
состояние  школьников  в  процессе  учебной  деятельности,  возможность
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и
предупреждать преждевременное утомление. 

Объект исследования - эмоциональная сфера младшего школьника. 
Предмет  исследования -  процесс  развития  эмоциональной  сферы

младшего  школьника  на  уроках  русского  языка  и  литературного  чтения  в
общеобразовательной школе.

Цель -  изучить  эмоциональный  потенциал  уроков  русского  языка  и
литературного чтения 

Гипотеза  исследования: если  использовать  эмоциональный потенциал
уроков русского языка и литературного чтения в начальной школе, то это будет
способствовать  снижению  проявлений  негативных  эмоций  у  младших
школьников. 

Задачи исследования:
 рассмотреть  общие  теоретические  аспекты  по  проблеме

исследования;
 изучить особенности эмоциональной сферы младших школьников;
 проанализировать  возможности  уроков  русского  языка  и

литературного  чтения  для  личностного  развития  учащегося  и
снятия эмоциональных проблем.

Теоретико-методологической  базой  исследования  эмоций  являются  труды
А.Г.  Асмолова,  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева,  С.Л.  Рубинштейна,  А.В.
Запорожца,  Л. И. Божович, П. М. Якобсона, В. А. Сластенина и других ученых.
Многие из них отводят эмоциональным явлениям одно из первых мест по их
значению  в  развитии  ребёнка,  указывают  на  связь  эмоций  с  мотивом
деятельности.

Эмоции -  состояния,  связанные  с  оценкой  значимости  для  индивида
действующих  на  него  факторов  и  выражающиеся, прежде  всего, в  форме
непосредственных  переживаний  удовлетворения  или  неудовлетворения  его
актуальных потребностей. Эмоциональная сфера человека представляет собой
широкий спектр его переживаний и чувств. Она выполняет ряд функций, таких
как  стимулирующая,  регуляторная,  устранение  информационного  дефицита,
основной среди которых является оценочная.
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Младшие школьники еще не могут сдерживать проявление своих чувств,
обычно  лица  и  позы  детей  очень  ярко  выражают  их  эмоциональные
переживания. Такое непосредственное обнаружение своих чувств объясняется
недостаточным развитием у детей этого возраста тормозных процессов в коре
головного мозга. Кора больших полушарий мозга еще недостаточно регулирует
деятельность подкорки, с которой связаны простейшие чувства и их внешние
проявления - смех, слезы и т. п.

В работах отечественных исследователей (А.Г. Ковалёв, А.И. Пуни и др.)
раскрывается место психических, в том числе и эмоциональных состояний в
психической  структуре  личности,  их  связь  с  психическими  процессами  и
психическими свойствами личности.

Особенности эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста:
 легкая  отзывчивость  на  происходящие  события  и  окрашенность

восприятия, воображения, умственной и физической деятельности
эмоциями;

 непосредственность  и  откровенность  выражения  своих
переживаний,  радости,  печали,  страха,  удовольствия  или
неудовольствия;

 эмоциональная  неустойчивость,  частая  смена  настроений,
склонность к кратковременным и бурным аффектам.

Одним  из  важнейших  аспектов  в  сфере  содействия  гармоничному
развитию младших школьников,  в  том числе  и  развитию их эмоциональной
сферы, является правильно выстроенный педагогический процесс.
Для этой цели необходимо повышение эмоционального наполнения учебных
занятий,  их  привлекательности.  Смена  деятельности  учащихся,  оптимизация
процесса взаимодействия взрослого и ребенка на занятиях позволят увеличить
число  положительно  переживаемых  эмоций,  помогут  снять  физическое  и
психоэмоциональное  напряжение  школьников,  приведут  к  повышению
умственной и физической работоспособности в режиме учебного дня учащихся.
Положительное эмоциональное состояние учащихся важно в двух аспектах: 

 оно активизирует высшие отделы мозга, способствует высокой их
возбудимости,  улучшает  память  и  тем  самым  повышает
работоспособность; 

 способствует психическому здоровью. 
В исследовании участвовали школьники 3 класса в количестве 8 человек,

из  них  6  девочек  и  2  мальчика  (поселковая  школа).  Были  использованы
следующие методы и методики:

Для  выявления  эмоциональной  сферы  младших  школьников  были
использованы следующие методы и методики:

 наблюдение;
 беседа;
 анализ школьной документации;
 тест «Школьной тревожности» Филлипса;
 методика самочувствия, активности и настроения (САН);



  методика «Дифференциальные шкалы эмоций» по К.Изарду.
Было выявлено, что большинство учеников общительны, активны, легко

вступают в диалог с одноклассниками и педагогами, не проявляют негативных
эмоций.  Но  есть  в  классе  дети,  которые  держатся  обособленно,  они  мало
общаются  со  сверстниками,  скудно  проявляют  эмоции.  Есть  дети  с
повышенным уровнем тревожности, у некоторых учеников отмечается низкая
самооценка. 

Результаты  теста  «Школьной  тревожности»  Филлипса  представлены  в
таблице 1.
№ Имя испытуемого Уровень тревожности
1 Анна И. Оптимальный уровень
2 Екатерин А. Оптимальный уровень 
3 Ирина Е. Повышенный уровень 
4 Дмитрий П. Оптимальный уровень 
5 Никита И. Высокий уровень 
6 Александра Р. Оптимальный уровень 
7 София Н. Повышенный уровень  
8 Яна О. Оптимальный уровень

Таблица 1 - Результаты теста «Школьной тревожности» Филлипса
Из  таблицы  видно,  что  уровень  тревожности  у  детей  разный:

оптимальный уровень выявлен у пяти учеников, высокий уровень тревожности
у одного ученика, с повышенным уровнем - два ученика.

Результаты методики САН представлены в таблице 2.
№ Имя испытуемого Состояние испытуемого 
1 Анна И. Самочувствие- 5,1 балла.

Активность-5,2 балла 
Настроение-5,4 балла

2 Екатерина А. Самочувствие- 5,3 балла
Активность-5,4 балла
Настроение-5,1 балла

3 Ирина Е. Самочувствие- 5,3 балла
Активность-5,2 балла
Настроение-5,6 балла

4 Дмитрий П. Самочувствие- 4,9 балла
Активность-3,7 балла
Настроение-4,9 балла

5 Никита И. Самочувствие- 5,1 балла
Активность-5,0 балла
Настроение-5,3 бала

6 Яна О. Самочувствие- 4,6 балла
Активность-3,4 балла
Настроение-4,4 балла

7 София Н. Самочувствие- 5,1 балла
Активность-5,2балла
Настроение-5,3балла



8 Саша Р. Самочувствие- 5,3 балла
Активность-4,9 балла
Настроение-4,8 балла

Таблица 2 - Результаты методики самочувствия, активности и настроения
Методика  САН  помогла  определить,  что  у  двух  детей  активность  на

низком  уровне.  Это  значит,  что  учителю  необходимо  проводить  работу  по
активизации деятельности школьников. Так же методика показала, что в целом
эмоциональное  состояние  детей  благополучное:  самочувствие,  активность  и
настроение у них в норме. 

Результаты методики «Дифференциальные шкалы эмоций» представлены
на рисунке 1.

Рис
унок 1 - Результаты методики «Дифференциальные шкалы эмоций»

Было выявлено, что у детей в целом развиты положительные эмоции. Из
отрицательных эмоций преобладают страх и вина. 

Учитывая  результаты  проведенного  исследования,  работа  по
формированию эмоциональной сферы проводилась:

 на уроках русского языка и литературного чтения;
 в группе продленного дня;
 через внеурочную работу. 

Уроки  проводились  в  традиционной  и  в  нетрадиционной  форме.  На
традиционных  уроках  работа  была  направлена  на:  эмоционально-
познавательную мотивацию, положительное отношение к процессу познания,
формирование умения слушать и вступать в диалог, вступать в сотрудничество
с  учителем,  со  сверстниками,  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем.  Формировались такие  эмоции как:  радость,  восхищение,  симпатия,
благодарность, восторг, умиротворение и любовь к окружающему. Проведение
нетрадиционного  урока  (его  структура,  особая  эмоциональная  отзывчивость)
помогало снимать: смущение, неловкость, неудобства, зависть, неприязнь. 

В  целом  на  всех  уроках  создавалась  благоприятная  эмоциональная
атмосфера,  использовались:  доброжелательный  тон,  демократический  стиль
обучения,  создавались  ситуации  успеха.  Все  это  способствовало  снятию
негативных эмоций.

В  группе  продлённого  дня  с  детьми  выполнялись  упражнения для
развития  и  коррекции  эмоциональной  сферы,  а  во  внеурочное  время  была
организована  игровая  деятельность  с  элементами психотренинга.  Вся  работа
была направлена на развитие положительных эмоций.



В  конце  практики,  наблюдая  за  детьми,  беседуя  с  классным
руководителем,  было  отмечено,  что  наметилась  положительная  динамика  в
развитии  эмоциональной  сферы  младших  школьников.  Дети  стали  более
открытыми, менее агрессивными,  некоторые учащиеся стали более уверенно
отвечать на уроках, чувствовать себя более спокойно, отвечая у доски. В целом
это способствовало улучшению успеваемости в классе.

Таким  образом,  выдвинутая  гипотеза  доказана: если  использовать
эмоциональный потенциал  уроков  русского  языка  и  литературного чтения  в
начальной  школе,  то  это  будет  способствовать  снижению  проявлений
негативных эмоций у младших школьников. 


