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ВЫВОДЫ 

1. Составляющими элементами дружбы студенты назвали: взаимопонимание, под-
держку, доверие, общение, интересы, самопожертвование, заботу, совместный прогресс. 
Дружба воспринимается как необходимый элемент социальной интеграции человека в об-
щество с помощью нравственных ориентаций. 

2. Товарищество является частью совместной работы или учебы, когда можно по-
мочь и ожидать помощи от коллеги. Товарищ – это такой человек, который находится в 
поле твоей деятельности и обладает схожими компетенциями. С ним можно разделять про-
фессиональную и учебную деятельность, но это не всегда подразумевает личные контакты 
вне профессии или учебы. Дружба предполагает помимо работы и такой компонент как 
аттракция на глубоко личностном уровне, сокровенность и интимность отношений. 

3. Друг и дружба современной студенческой молодёжью рассматриваются как 
трамплин социального принятия обществом посредством ближайшего окружения, в част-
ности дружественных связей. 
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Аннотация 
В статье, на основе работ по возрастной и социальной психологии, показана актуальность 

развития умения сотрудничать у детей подросткового возраста в системе дополнительного 
образования. Во время дополнительных занятий в школе были созданы психолого-педагогические 
условия для развития умения сотрудничать у подростков, которые включали в себя работу со 
школьниками и повышение профессиональной компетентности педагогических работников, 
взаимодействующих с детьми. Созданные условия способствовали развитию у подростков 
устойчивой направленности на сотрудничество в процессе взаимодействия и опыта сотрудничества 
со сверстниками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Общение является ведущей деятельностью подростка, сложной и многогранной 
требующей специальных знаний, умений и навыков, которыми человек овладевает в 
процессе усвоения социального опыта, накопленного предыдущими поколениями. 
Высокий уровень коммуникативной компетентности выступает условием успешной 
адаптации подростка в социальной среде, что определяет практическую значимость 
формирования у него коммуникативных умений. [2] 

Современное общество формирует запрос перед учреждениями образования по 
развитию умения у подростков сотрудничать. Сотрудничество – это одно из проявлений 
взаимодействия, понимаемого как процесс взаимного влияния друг на друга, как всеобщее 
и универсальное свойство процесса познания мира. [3]  

Цель исследования: определение психолого-педагогических условий, 
способствующих развитию умения сотрудничать у подростков в процессе занятий 
спортивными танцами. 

Предмет исследования: процесс развития умения сотрудничать у подростков в 
процессе занятий спортивными танцами. 

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические подходы к пониманию развития умения 

сотрудничать как компонента индивидуального опыта личности подростка. 
2. Выявить уровень развития умения сотрудничать у подростков в процессе первых 

занятий спортивными танцами. 
3. Разработать, внедрить и оценить эффективность созданных психолого-

педагогических условий для развития умения сотрудничать у подростков в процессе 
занятий спортивными танцами. 

Методы исследования:  
1. Анализ литературных источников по теме исследования. 
2. Тестовые методы: («Уровень школьной тревожности» Филипса, 

«Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А Федорошин 
(КОС), «Стили поведения в конфликте» К.Томас). 

3. Педагогический эксперимент. 
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4. Методы математической статистики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика выборки: в исследовании принимали участие 20 учащихся в 
возрасте 12-13 лет, занимающихся спортивными танцами в рамках дополнительного 
образования. Эксперимент продолжался 6 месяцев.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение научной литературы, показало, что подростки с низким уровнем 
тревожности имеют достаточно высокий уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей и используют в конфликтных ситуациях такие стили поведения как 
«сотрудничество» и «компромисс» [3].  

Результаты тестирования до экспериментального воздействия показали, что 
повышенный уровень тревожности имеют 30% подростков, 65% из них имеют средний и 
5% ниже среднего уровень тревожности. Исследование коммуникативных и 
организаторских склонностей, показало, что наиболее предпочитаемыми детьми стилями 
поведения в конфликтных ситуациях являются «соперничество» и «избегание». 
Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости создания психолого-
педагогических условий, способствующих развитию умения сотрудничать у подростков.  

Для развития умения сотрудничать у подростков во время занятий спортивными 
танцами были созданы следующие психолого-педагогические условия: 

1. В процессе занятий танцами были организованы межличностные и 
межгрупповые контакты со сверстниками такие как: групповая работа, работа в диадах и 
триадах, взаимодействие между мальчиками и девочками, которое осуществлялось в ходе 
смены партнеров при разучивании разных танцевальных связок. 

2. Танцевальная группа принимала участие в общешкольных культурно-досуговых 
и физкультурно-спортивных мероприятиях. (новогодний концерт, школьный конкурс «Мои 
таланты», масленица, семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», день 
самоуправления).  

3. В ходе танцевальных занятий использовались элементы тренинга, 
направленного на развитие умения сотрудничать у подростков. 

4. Проводилась работа по повышению психолого-педагогической компетентности 
учителей, путем информирования их об особенностях психического развития детей 
подросткового возраста и возможностях развития умения сотрудничать этой возрастной 
категории детей в процессе учебной деятельности и на занятиях дополнительного 
образования.  

После эксперимента уровень общей тревожности снизился: 85% подростков 
показали низкий уровень школьной тревожности, 10% – повышенный, а у 5% высокий. 

Также увеличилось количество подростков, имеющих высокий (30%) и очень 
высокий (25%) уровень организаторских склонностей. 

Подростки чаще стали использовать стили сотрудничество (25%) и «компромисс» 
(40%), к «соперничеству» (20%) прибегали существенно реже, а избегание не использовал 
ни один учащийся. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что психолого-педагогические условия, 
созданные во время тренировочных занятий, положительно повлияли на развитие 
коммуникативных и организаторских склонностей и у подростков, а именно: 
способствовали развитию умения вступать в контакт со сверстниками и быть более 
открытыми и общительными, подростки стали активно принимать участие в выборе 
музыкальных композиций для танцевального номера, включались в обсуждение 
небольших танцевальных связок для танцевальной группы и старались организовывать 
сверстников на школьных мероприятиях. 
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Далее мы обратились к анализу показателей видов школьной тревожности, 
представленным в таблице 1 (чем выше средний балл, полученный по этому тесту, тем 
ниже уровень тревожности у испытуемых). Результаты повторного теста, проведенного 
спустя 6 месяцев занятий, показывают значительное снижение уровня тревожности по 
сравнению с первоначальными данными по всем субшкалам представлены в таблице 1.  

Таблица 1. «Виды школьной тревожности» до и после экспериментального воздействия 
  До После 

X±δ X±δ 
Переживание социального стресса 5,25±1,25 5,65±1,31 
Фрустрация потребности в достижении успеха 10±1,92 10,55±1,7 
Страх самовыражения 3,35±1,57 4,4±1,14 
Страх несоответствия ожиданиям окружающих 3,15±1,23 3,45±1,1 
Страх ситуации проверки знаний 3,6±1,73 4,1±1,45 
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 3,15±1,27 3,45±1,1 
Проблемы и страхи по отношению к учителю 4,6±1,79 5,55±1,5 
Общая тревожность 13,05±5,55 13,7±4,73 

Как следует из данной таблицы, статистически значимые различия выявлены по 
шкалам «Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний», «Проблемы и 
страхи по отношению к учителю», следовательно, созданные нами психолого-
педагогические условия, способствуют снижению уровня школьной тревожности у 
подростков, что в свою очередь способствует построению эффективного взаимодействия 
со сверстниками. 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях дополнительного образования в первые дни занятий спортивными 
танцами у подростков были выявлены: высокий уровень тревожности, низкий уровень 
коммуникативных склонностей и тенденция в конфликтных ситуациях использовать такой 
стиль как: соперничество и избегание, что свидетельствует о низком уровне умения 
сотрудничать у подростков. 

2. В результате создания психолого-педагогических условий для развития умения 
сотрудничать в процессе занятий спортивными танцами у детей подросткового возраста 
было выявлено: снижение уровня тревожности, повышение уровня организаторских и 
коммуникативных способностей, в конфликтных ситуациях большинство учащихся стали 
преимущественно использовать стили поведения «сотрудничество» и «компромисс». 
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