Общая ориентация эмоций младшего
школьника связана с нарастанием осознанности,
сдержанности, устойчивости чувств и действий.
С поступлением в школу максимум
эмоциональных реакций приходится не столько на
игру и общение, сколько на процесс и
результат учебной деятельности, удовлетворение
потребностей в оценке и добром отношении
окружающих. В младшем школьном возрасте
достаточно редки случаи безразличного
отношения к учению, большинство детей очень эмоционально реагируют на
оценки, мнения учителя.
Но возможности полного осознания младшим школьником своих чувств и
понимания чужих переживаний еще ограничены. Дети не всегда точно
ориентируются даже в выражении эмоций (например, гнева, страха, ужаса,
удивления), оценивая их грубовато. Несовершенство в восприятии и
понимании чувств влечет за собой чисто внешнее подражание взрослым в
выражении чувств, и этим младшие школьники часто напоминают родителей
и учителя по стилю общения с людьми.
В I классе можно отметить сохранение сильного непроизвольного
компонента в эмоциональной жизни. Эта непроизвольность обнаруживается
в некоторых импульсивных реакциях ребенка (смех на уроке, нарушения
дисциплины). Но уже ко II—III классу дети становятся более сдержанными в
выражении своих эмоций и чувств, контролируют их и могут «сыграть»
нужную эмоцию в случае необходимости. Моторные импульсивные реакции,
характерные для дошкольников, постепенно заменяются речевыми: учитель
может заметить это по речевой, интонационной выразительности детей.
В целом психологи возрастной нормой эмоциональной жизни младшего
школьника считают оптимистичное, бодрое, радостное настроение, В это
время нарастает также индивидуальность в выражении эмоций: выявляются
эмоционально аффектированные дети, дети с вялым выражением чувств.
Обнаружено, что эмоционально стабильным детям учеба дается легче и они
дольше сохраняют положительное отношение к ней. У детей с высоким
уровнем тревожности, повышенной эмоциональной чувствительностью и
моторно-расторможенных часто наблюдается отрицательное отношение к
учебному труду, учителю и его требованиям.

В младшем школьном возрасте эмоциональная жизнь усложняется и
дифференцируется — появляются сложные высшие чувства: нравственные
(чувство долга, любовь к Родине, товарищество, а также гордость, ревность,
сопереживание), интеллектуальные (любознательность, удивление, сомнение,
интеллектуальное удовольствие, разочарование и т.п.), эстетические (чувство
прекрасного, чувство красивого и безобразного, чувство гармонии),
праксические чувства (при изготовлении поделок, на занятиях физкультурой
или танцами).
Чувства в младшем школьном возрасте развиваются в тесной связи с волей:
часто они одерживают верх над волевым поведением и сами становятся
мотивом поведения. В одних случаях чувства способствуют развитию воли, в
других — тормозят ее. Например, интеллектуальные переживания могут
заставить ребенка часами заниматься решением учебных задач, но эта же
деятельность будет подтормаживаться, если ребенок будет переживать
чувства страха, неуверенности в себе.
Воля обнаруживает себя в умении совершать действия или сдерживать их,
преодолевая внешние или внутренние препятствия, в формировании
дополнительных мотивов-стимулов к слабомотивированной деятельности.
Волевое действие школьника развивается в том случае, если:
1. цели, которых он должен достигнуть в деятельности, им поняты и
осознаны; только тогда его действия приобретают целенаправленность;
2. эти цели не являются слишком далеко отсроченными, они видны ребенку
— поэтому он должен видеть начало и конец своей деятельности;
3. деятельность, которую ребенок должен осуществлять, является
соразмерной его возможностям по уровню сложности — это обеспечивает
переживание успеха от ее выполнения уже в самом начале, предвосхищая
достижение цели; поэтому как очень легкие, так и очень трудные задания
не способствуют развитию воли, а, наоборот, вызывают либо негативные
переживания, либо безразличие, так как деятельность не требует
приложения усилий;
4. ребенок знает и понимает способ выполнения деятельности видеть этапы
достижения цели;

5. внешний контроль за деятельностью ребенка постепенно сменяется на
внутренний.
Волевое поведение в I классе во многом зависит от инструкций и контроля
взрослых, но уже ко II—III классу направляется собственными
потребностями, интересами и мотивами ребенка. Однако его все равно еще
рано именовать волевым субъектом, так как, во-первых, он обладает большой
внушаемостью и может совершить какой-либо поступок просто "как все" или
потому, что на этом настоял кто-то, имеющий для ребенка авторитет. Вовторых, в этом возрасте еще сохраняются элементы непроизвольности в
поведении и иногда ребенок не может устоять перед удовлетворением какоголибо своего желания.
Однако именно в этом возрасте могут быть сформированы такие волевые
качества, как самостоятельность, настойчивость, выдержка, уверенность в
своих силах. Учебная деятельность, которую осваивает ребенок, обладает для
этого большими ресурсами. Способствует этому и общение ребенка со
сверстниками и взрослыми
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