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Аннотация: статья посвящена исследованию влияния личностной и ситуативной тре-
вожности на ход урока и его итог. В статье анализируется активность ученика на уроке, 
которая зависит от его физиологического состояния (умственное напряжение, сонливость, 
биоритмы), а также от его эмоционального состояния (страх, стресс, тревожность). В 
статье затрагивается и тема взаимоотношений в семье, как положительного или отри-
цательного фактора воспитания, рассматривается понятие "семейная тревога". Статья 
содержит описание методики и организации исследования. Результаты проведённого экспе-
римента говорят о том, что если ученик занимается в свободной, комфортной обстановке, 
если его не тревожат личные проблемы, то это, безусловно, скажется на положительных 
результатах урока.

В музыкальной школе занимаются совершенно разные дети. И каждый отдельно взятый 
урок, даже с одним и тем же учащимся, не похож на другой в силу множества причин и фак-
торов. Это и проблемы семейного воспитания, и эмоциональность и чувства ребёнка, его 
биоритмы, тревожность, страхи, настроение, умственное перенапряжение, стресс и многое 
другое. Трудно назвать компонент, который бы не оказывал влияние на развитие ребёнка, а 
урок – есть развитие, есть процесс развития продолжительностью 45 минут. И как прошёл 
этот урок, зависит не только от учителя, но и от ученика, от его состояния, тем более, если это 
подросток 13 – 15 лет. Активность ученика на уроке в первую очередь зависит от его физио-
логического состояния. 

С каждым годом увеличивается нагрузка детей в школе, и это не может не наложить свой 
отпечаток на работу мозга и нервной системы детей, особенно подросткового возраста. До 
поры до времени внешне чрезмерное умственное напряжение не проявляется, но потом на-
ступает момент, когда, несмотря на все усилия, работа или учеба у человека не ладится, мыс-
ли путаются, не дается решение самой простой задачи, происходят срывы. Функциональная 
активность нервных клеток и возможности мозга у разных людей неодинаковы, и то, что для 
одного – адекватная нагрузка, для другого – чрезмерная. Кроме того, умственный труд плохо 
поддаётся дозированию [5, с. 274]. Умственная деятельность, в отличие от физической, не 
прекращается сразу. 

Большое влияние на процесс занятия, его продуктивность, может оказать сонливость уче-
ника. Она может вызываться несколькими факторами: временем внутренних биологических 
часов, воздействием солнечного света (темноты) и количеством времени, которое человек 
провёл в состоянии бодрствования. Сигналы от внутренних часов (называемых циркадными 
ритмами) вызывают сонливость дважды в день: вечером – перед сном и 12 часов спустя, во 
время "сиесты". Смена дня и ночи помогает настроить внутренние часы. Вдобавок, количе-
ство времени, которое подросток и любой взрослый человек проводит в состоянии бодрство-
вания, усиливает их потребность во сне (чем дольше бодрствование, тем больше требуется 
сна) [5, с. 192].

Нельзя не отметить и влияние биоритмов на процесс обучения. С момента рождения био-
ритмы человека оказывают сильное влияние на его тело, интеллект и чувства. Они "контроли-
руют" многое из того, что мы делаем, чувствуем или думаем. Влияние биоритмов происходит 
постоянно, они пронизывают нас, придают сил или напрочь лишают энергии. Все три био-
ритма (физический, эмоциональный и интеллектуальный) связаны между собой и с другими 
факторами (состояние здоровья, возраст, окружающая среда, стресс и т. д.).

Физический биоритм (продолжительность – 23 дня). Любой критический день знаменует 
критическое время: со здоровьем могут возникнуть проблемы, любая деятельность требует 
более высокой концентрации. Нужно избегать в последние дни фазы спада перегрузок. 

Эмоциональный биоритм (продолжительность – 28 дней) Влияет на силу чувств, на вну-
треннее и внешнее восприятие, на интуицию и способность творить. Особенно важным этот 
биоритм является для тех людей, чьи профессии связаны с общением. В фазе подъёма чело-
век более динамичен, склонен видеть в жизни только приятные стороны. Он превращается в 
оптимиста. Через 14 дней наступает критический день душевного биоритма. Человек ощуща-
ет себя ни на что не годным, он становится пессимистом, появляются угнетённость и страхи. 
В такие дни важна самодисциплина, нельзя позволить пессимизму одержать над собой верх. 
Если ребёнок проходит эту фазу, то бесполезно читать ему морали, это пустое занятие – в 
одно ухо у него влетает, а из другого вылетает.

Интеллектуальный биоритм (продолжительность – 33 дня), прежде всего, затрагивает 
способности работать по плану, используя умственные данные. На стадии подъёма: под-
держка любой интеллектуальной деятельности, хорошее усваивание учебного материала и 
информации. В критические дни: ослабевает сила и скорость реакции, часто блокируется 
способность воспринимать новый материал. В фазе спада ум перестаёт быть гибким, человек 
быстро устаёт от интеллектуальной деятельности. Если ребёнку трудно учиться, то новый 
материал надо проходить только в период подъёма. Результативность и итог занятия зависит 
не только от физиологических характеристик учащегося, но и его эмоционального состояния.
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Страх является наиболее опасной из всех эмоций. Это реакция на действительную или 
мнимую (но переживаемую как действительность) опасность [4, с. 310]. Организм человека 
устроен так, что борьба со страхом не может продолжаться долго. На биологическом уровне 
страх – это выделение в кровь большого количества адреналина, вызывающего в организме 
человека гормональный взрыв. На психологическом уровне – это боязнь ситуаций (предме-
тов, людей, событий), влекущих за собой выделение данного гормона [6, с. 198]. 

Стресс – обычное и часто встречающееся явление, влияние которого на процесс урока и 
всё обучение в целом, неоспоримо. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Стрес-
сы, особенно если они часты и длительны, оказывают отрицательное влияние не только на 
психологическое состояние, но и на физическое здоровье человека [7, с. 447]. Именно чрез-
мерный стресс создаёт проблемы. Ставшее в последнее время столь модным слово "стресс" 
пришло к нам из английского языка и в переводе означает "нажим, давление, напряжение". 
Механизм реакции человека на стрессовый импульс очень сложен. Каковы возможные реак-
ции организма на стресс? 

1. Неблагоприятные факторы вызывают реакцию стресса, т.е. человек сознательно или 
подсознательно старается приспособиться к совершенно новой ситуации. Затем наступает 
выравнивание, или адаптация. Эмоциональное состояние во многом зависит от атмосферы в 
семье и выбора стиля воспитания ребенка родителями.

2. Пассивность. Она проявляется у человека, адаптационный резерв которого недостато-
чен и организм не способен эффективно противостоять стрессу. Возникает состояние беспо-
мощности, безнадёжности, депрессии. Но такая стрессовая реакция может быть преходящей. 
Две другие реакции активные и подчинены воле человека.

3. Активная защита от стресса. Человек может менять сферу деятельности и находит что– 
то более полезное и подходящее для достижения душевного равновесия, способствующее 
улучшению состоянию здоровья (спорт, музыка, работа в саду или огороде и т. п.)

4. Активная релаксация (расслабление), которая повышает природную адаптацию челове-
ческого организма – как психическую, так и физическую. Эта реакция наиболее действенная 
[9, с. 56].

Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить 
в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических со-
циальных ситуациях связанных или с экзаменационными испытаниями, или с повышенной 
эмоциональной или физической нагруженностью, порождённой причинами иного характера.

В словаре "Психология" под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского дано следующее 
определение тревожности – это склонность индивида к переживанию тревоги, характери-
зующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; один из основных параметров 
индивидуальных различий [8, с. 338].

Следует различать тревогу как состояние и тревожность как свойство личности. 
Тревога – реакция на грозящую опасность, реальную или воображаемую, эмоциональное 

состояние диффузного безобъектного страха, который представляет собой реакцию на вполне 
определённую опасность[3, с. 329].

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной 
склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех, 
объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. Ч.Д. Спилбергер, исследуя 
тревожность как личное свойство и тревогу как состояние, разделил эти два определения на 
"реактивную" и "активную", "ситуативную" и "личностную" тревожность. Особенно острой 
проблема тревожности является для детей подросткового возраста. В силу ряда возрастных 
особенностей подростковый возраст часто называют "возрастом тревог". Среди возможных 
причин возникновения тревожности могут выступать: физиологические особенности, инди-
видуальные особенности, взаимоотношения со сверстниками и с родителями, проблемы в 
школе. Но первое место в этом списке занимает неправильное воспитание и неблагоприятные 
отношения ребёнка с родителями. 

Наряду с эмоционально – физиологическими факторами на настрой ребёнка на уроке, на 
его отношение к учебному процессу, на его заинтересованность, умение и желание общаться 
с преподавателем, влияют его взаимоотношения в семье. Семья может выступать в качестве 
как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. И вместе с тем, никакой дру-
гой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать семья.

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис ввели понятие "семейная тревога". Под "семейной тре-
вогой" понимаются состояния нередко плохо локализуемой тревоги у обоих или одного из 
членов семьи [11, с. 346]. 

По психическому здоровью семьи делятся на благополучные и неблагополучные. 
Дети, растущие в неблагополучных семьях, характеризуются широким спектром деви-

аций. Эмоциональное неблагополучие ребёнка осложняет его жизнедеятельность, взаимо-
действие с окружающим миром, приводит к стрессам, неврозам и агрессивности. Семья не 
только закладывает основы формирования личности, но и обеспечивает важнейшие условия 
её развития [2, с. 82].

Проведя теоретический анализ влияния физиологического и эмоционального состояния 
ребёнка на результативность в усвоении музыкального материала, можно выдвинуть гипоте-
зу о том, что итог занятия зависит от эмоционально – физиологического состояния учащего-
ся, уровня его тревожности и самооценки.

Методика и организация исследования
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Для подтверждения гипотезы было проведено исследование влияния личностной и си-
туативной тревожности на ход урока и его итог с помощью опросника Спилбергера "Опре-
деление уровня тревожности" [1, с. 193] и проективной методики "Дом, дерево, человек" [1, 
с. 160]. В исследовании приняли участие 8 девочек в возрасте 13–15 лет, учащихся класса 
вокала ДШИ "Созвездие". Исследование проводилось в течение учебной четверти два раза 
в неделю.

На первом занятии (в начале урока) определялся уровень личностной и ситуационной тре-
вожности и фиксировался результат, эффективность, продуктивность и качество прошедшего 
урока. На следующем занятии испытуемые заполняли тот же тест второй раз. И на заключи-
тельном уроке был проведён тест "Дом – дерево – человек".

Полученные результаты по первому уроку представлены в таблице 1.
Таблица 1

Уровни тревожности и самооценки личности на первом уроке

№ п/п Имя ученика Возраст Уровень ситуационной 
тревожности

Уровень 
личностной 
тревожности

Оценка за урок

1 Альбина 13 1,5 2,5 4+
2 Катя 13 1,9 2,0 4
3 Юля 13 2,3 2,9 5–
4 Настя 13 2,0 2,6 5–
5 Яна 14 2,0 2,0 4+
6 Индира 14 2,1 2,5 4+
7 Даша 14 1,7 2,3 4+
8 Даша 15 1,8 1,3 5–

Примечание: 3,5 – 4,0 балла – очень высокая тревожность; 3,0 – 3,4 балла – высокая тре-
вожность; 2,0 – 2,9 балла – средняя тревожность; 1,5 – 1.9 балла – низкая тревожность; 0,0 
– 1,4 балла – очень низкая тревожность.

По таблице 1 мы видим, что на первом уроке уровень ситуационной тревожности ниже 
уровня личностной тревожности (что естественно для учащихся этого возраста) и поскольку 
уровень тревожности в целом средний, оценки за урок все получили "хорошо" и "отлично", 
т.к. эмоционально – физиологический фактор не был помехой для плодотворной деятельно-
сти на уроке.

Повторное заполнение ответного бланка по опроснику Спилбелгера "Определение уровня 
тревожности" позволило получить следующие результаты (см. таблицу 2).

Таблица 2
Уровни тревожности и самооценки личности на втором уроке

№ п/п Имя ученика Возраст
Уровень 

ситуационной 
тревожности

Уровень 
личностной 
тревожности

Оценка за 
урок

Тест "Дом, 
дерево, 
человек"

1 Альбина 13 2,0 2,6 5– 1,6
2 Катя 13 2,1 2,5 4+ 2,0
3 Юля 13 2,5 2,9 4+ 2,9
4 Настя 13 2,0 2,8 5– 2,7
5 Яна 14 1,5 2,5 4+ 2,8
6 Индира 14 1,9 2,2 4+ 2,8
7 Даша 14 1,7 2,7 5– 1,8
8 Даша 15 1,7 2,0 4+ 2,9
Примечание: 3,5 - 4,0 балла – очень высокая тревожность; 3,0 – 3,4 балла – высокая тре-

вожность; 2,0 – 2,9 балла – средняя тревожность; 1,5 – 1.9 балла – низкая тревожность; 0,0 
– 1,4 балла – очень низкая тревожность.

По таблице 2 видно, что на втором уроке уровень ситуационной тревожности ниже уровня 
личностной тревожности, как и на первом уроке. Поскольку уровень тревожности средний, 
то и оценки за урок учащиеся получили "хорошо" и "отлично".

Проанализировав тест "Дом, дерево, человек", у испытуемых выявлен средний уровень 
тревожности и адекватная самооценка.

Как метод математической обработки мной был выбран критерий Манна–Уитни (U). Кри-
терий предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо 
признака, количественно измеренного [10, с. 49]. Расчеты критерия по первому уроку пока-
зали, что уровень ситуационной тревожности влияет на результат урока меньше, чем уровень 
личностной тревожности (Uэмп = 14,5 > Uкр = 9 (p ≤ 0,01)). При расчете этого же критерия для 
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результатов второго урока оказалось, что уровень личностной тревожности влияет на резуль-
тат урока больше, чем уровень ситуационной тревожности (Uэмп = 5 < Uкр = 9 (р ≤ 0,01))

Далее была выявлена степень связи между оценкой и каждой шкалой опросника Спил-
бергера "Определение уровня тревожности" по методу коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (rs). Полученные расчеты представлены в таблице 3.

Таблица 3
Расчет коэффициента ранговой корреляции r Спирмена для ситуационной, личностной 

тревожности и по тесту "Дом, дерево, человек"

Урок Коэф. r Спирмена для УСТ и 
оценки за урок

Коэф. r Спирмена для 
УЛТ и оценки за урок

Коэф. r Спирмена для теста 
"Дом, дерево, человек" и оцен-

ки за урок
1 0,369 0,423
2 0,155 0,577 0,821 (р ≤ 0,01)
Следовательно, можно утверждать, что уровень личностной и ситуационной тревожности 

не оказывает влияния на оценку, полученную по результатам работы на уроке.
Расчет статистического критерия r Спирмена для самооценки (по тесту "Дом, дерево, че-

ловек") и оценки за урок подтвердил наличие между ними связи, т.е. оценка, полученная в 
конце урока, влияет на самооценку ученика.

В результате проведённого мною эксперимента, гипотеза, выдвинутая ранее, подтверди-
лась. Если ученик занимается в свободной, комфортной (эмоционально и физически) обста-
новке, если его не тревожат личные проблемы (неприятности в школе, дома и т.п.), если в 
норме его самооценка, то это, безусловно, скажется на положительных результатах урока. 
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