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Сотрудничество (кооперация) – это позитивное
взаимодействие, в котором цели и интересы участников
совпадают либо достижение целей одних участников
возможно только через обеспечение интересов других его
участников.



Становление культуры сотрудничества

2 вида 
культуры

Индивидуалистическая Коллективистическая



Исторические предпосылки

Возникновение необходимости совместного труда в племени и 

создания общих орудий труда для совместного пользования



Развитие культуры сотрудничества у детей

Культура сотрудничества учит оказывать
помощь другим людям. Например,
живущим на одной территории.

В результате возникает термин
«земляки».

В результате включения в общий со взрослыми труд ребенок 

приобретает навык самостоятельного подавления эгоизма.

А особая форма проявления 

любви к ним – патриотизм. 



«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка
за руку в детские годы, что вошло в его разум и
сердце из окружающего мира – от этого в
решающей степени зависит, каким человеком
станет сегодняшний малыш» (В.А.Сухомлинский)

«То, что ребенок сегодня умеет делать в
сотрудничестве и под руководством, завтра он способен
выполнять самостоятельно. Исследуя, что ребенок
способен выполнять самостоятельно, мы исследуем
развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок способен
выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие
завтрашнего дня» (Л.С. Выготский)

Мнение учёных



Современные реалии
Профессор УрГУ А.В. Маренков отмечает, что те люди, которые

для сохранения и укрепления своего социального положения
применяют изощренные формы хитрости, лжи, шантажа, психического
и физического подавления субъектов, пытающихся соблюсти нормы
чести, достоинства, справедливости, становятся не только менее
добрыми, но и психически и физически нездоровыми.



Мнение современных исследователей
Сотрудничество позволяет обрести навыки, позволяющие
конструктивно и эффективно действовать в конфликтных
ситуациях. (М.Ю. Худаева, Капустина В.А., Карманова В.В.)

Сотрудничество способствует проявлению социально-ценных
качеств (активность нравственной позиции; коллективизм;
гражданственность в труде; трудолюбие и волевые качества)
(Комбу А.С.)

Чем более часто подростки используют стратегию сотрудничества,
тем более безопасно они себя чувствуют во взаимодействии со
сверстниками (И.А.Панкратова)

Дети в том возрасте, который наиболее благоприятен для
подавления природного эгоизма, не приобретают необходимых
навыков совместных действий. В этом одна из причин низкой
готовности молодежи к браку и увеличение разводов
(А.В.Меренков)



Что говорят исследования 
сотрудничества в семье

Семье с высоким воспитательным потенциалом свойственно
сотрудничество как стиль воспитания (З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова).

Чем более выражен стиль родительского воспитания, основанный на
сотрудничестве взрослого и ребенка, тем выше уровень подготовки
детей к обучению и выше общий уровень адаптации (И.В.Абакумова,
П.Н.Ермаков, А.В.Гришина, А.С.Коленова).

Стратегии взаимодействия
старшеклассников с
родителями обусловливают
особенности их отношений со
сверстниками (А.И.Кошель).



Что говорят исследования 
сотрудничества в образовательном 

взаимодействии
Обучающиеся стремятся к сотрудничеству (Байбородова Э.Ю.), но
наиболее эффективную стратегию поведения в конфликте
“Сотрудничество” и копинг-стратегию “Активное сотрудничество”
выбирают в самую последнюю очередь (А.А. Николаева, С.Н.
Субботина, М. В. Сёмина, Л. В. Шишмарева, Чикова И.В., Мантрова
М.С., Шалагинова К.С., Чилачава М.К.)



Сотрудничество детей и взрослых

Психическое развитие

Социализация

Усвоение системы ценностей

Усвоение норм культуры

Сотрудничество предполагает оказание участникам деятельности
взаимного содействия в ходе решения ими какой-то задачи, движение к
определенной цели.

Стратегии сотрудничества являются
самыми сложными, поскольку
требуют больших затрат времени и
энергии.



Методы формирования сотрудничества
в семье



Практика психологической работы по 
формированию сотрудничества

Техника «Семейный гомеостат»

Существует 2 варианта данной техники:

1. «Семейный гомеостат».

Автор: Сидоришин Ф.А.

2. «Семейный гомеостат: Триада».

Автор: Ашихмина О.А.



Сотрудничество в образовательном 
взаимодействии

Общее дело 
объединяет!



Настольные игры 

1. «Копилка возможностей».

Авторы: Е.Мухаматулина, Т.Ушакова

2. «Замок Эриды».

Автор: Е.Хеллингер
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Благодарим 
за 

внимание!


