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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
уже давно используется данная технология. Экскур-
соводы распечатывают подготовленные для выставки 
QR-коды, размещают их около определённых экспо-
натов, тем самым ещё больше обогащая выставку раз-
личной и интересной для посетителя информацией, 
будь то это ссылка на альбом фотографий, или ссылка 
на видео с этим экспонатом и т.д.

У QR-кодов так же есть способность хранить в 
себе небольшие по объёму тексты и без подключения 
к Интернету, тем самым, увеличивая свои возможно-
сти. Исходя из этого можно придумать для обучаемых 
какую-либо игру, в которой от них будет требоваться 
выбор дальнейших действий. Например, можно со-
ставить свои концовки определённой сказки, скажем 
«Сказка о рыбаке и рыбке». Здесь чтобы выбрать ори-
гинальное завершение, ученики должны использовать 
один QR-код с небольшим текстом, а чтобы узнать 
другой, изменённый финал, другой QR-код. Минус в 
этой игре может встретиться только один: при коди-
ровании текста, значки этих кодов могут получаться 
очень громоздкие, что немного усложнит игру.

Создание данного кода не займёт у учителя слиш-
ком много времени и сил. В настоящее время суще-
ствует огромнейшее количество специальных серви-
сов, позволяющих в несколько кликов сгенерировать 
такой код, который можно сохранить на компьютер 
и впоследствии использовать там, где только поже-
лаете. Например, русскоязычный он-лайн сервис для 
создания QR-кода http://www.qrcoder.ru позволяет в 
несколько кликов закодировать любой текст, ссылку 
на сайт, визитную карточку, sms-сообщение.

Для считывания QR-кодов на настоящее время 
существует огромное количество специальных про-
грамм. Почти для каждой модели телефона подой-
дёт приложение ReaderKaiwa. QR Droid – это более 
серьёзная программа, которая даёт возможность счи-
тывать, создавать собственные QR-коды. Для облада-
телей операционной системы IOS тоже есть приложе-
ние для считывания подобных кодов – это Neoreader. 
Если нет смартфона или по каким-либо причинам нет 
возможности воспользоваться перечисленными выше 
программами, то поможет расширение для браузера 
GoogleChrome – Qrreaderbeta, который расшифровы-
вает любой код, попавшийся на пути в Интернете.

В заключении можно отметить, что QR-код не яв-
ляется каким-то, как принято сейчас говорить, «трен-
дом», а применяется уже довольно длинный проме-
жуток времени. Он прост и удобен в использовании, а 
количество методов применения безгранично, как уже 
говорилось, всё зависит только от фантазии человека. 
Что касается образования, то это очень эффективный 
метод привлечений детей к учебно-познавательной 
деятельности, ведь 21 век – это век высоких инфор-
мационных технологий и большинство людей имеют 
какие либо средства, которые позволяют считать дан-
ный код в считанные секунды и получить подробную 
информацию либо о товаре, либо о какой-то учебно-
познавательной задаче.
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Формирование у младших школьников субъект-
ной позиции, является для современной школы одной 
из важных педагогических задач. В современной ситу-
ации развития общества проблема становления опыта 
личности приобретает всё большую актуальность в 
связи с возникающей угрозой дегуманизации челове-
ка, что является следствием его отчуждения от труда, 
общества и культуры. Гуманизация образования, его 
поворот к человеку предполагает создание условий 
для развития субъектных свойств личности. Развитие 
такого качества личности, как субъектность позволяет 
человеку стать творцом своей деятельности, ставить 

и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоя-
тельно выстраивать действия и оценивать их соответ-
ствие поставленной цели.

Для определения понятия «субъектная позиция» 
применительно к личности младшего школьника, 
имеет смысл рассмотреть сложившиеся в науке под-
ходы к трактовке каждого из данных понятий.

Анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме формирования у школьников субъект-
ной позиции, показателем которой является приоб-
ретаемый мим в процессе образования субъектный 
опыт дает основание утверждать что это одна из 
актуальных, но мало изученных проблем. Так, субъ-
ектный опыт учащихся рассматривается как «опыт 
в обучении» (Л.И. Божович[4], Д.Б. Эльконин[15] 
и др.); как опыт правил и организации собственных 
действий и собственного отношения (Ю.А. Артемье-
ва [3], Е.В. Бондаревская [5], А.В. Брушлинский [6], 
Н.П. Локалова [8], В.А. Петровский [11], В.В. Сери-



564

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
ков [13], А.В. Хуторской [14], И.С. Якиманская [16] 
и др.).

Согласно положениям, которых придерживается 
И.А. Зимняя [7], категория субъекта одна из централь-
ных в философии, особенно в онтологии, где человек 
предстает как субъект познания, то есть индивид с его 
материальным механизмом рефлекторной деятель-
ности мозга – субъекта сознания. При этом человек 
как субъект труда, учения и других видов деятельно-
сти не может быть полностью понят лишь в системе 
общественных отношений, при абстрагировании от 
природных основ и материального субстрата дея-
тельности. В философии субъект – это человек как 
познающее и действующее существо, вступающее в 
контакт с миром, изменяющее предметную обстанов-
ку своего бытия и самого себя в процессе решения 
практических и духовно-теоретических задач [12].

Разнообразные аспекты процесса формирования 
человека как субъекта познания и труда разрабатыва-
ются в психологии и в педагогике, где человек рас-
сматривается как активно действующий, познающий, 
обладающий сознанием индивид, носитель предмет-
но-практической активности и познания, способный 
давать отчет о своих действиях, ставить и осущест-
влять цели, проводить анализ процесса и результатов, 
как своей деятельности, так и деятельности других 
людей, принимать решения и осуществлять их реа-
лизацию. Кроме того, человек как субъект способен 
развиваться и самосовершенствоваться, а будучи на-
деленным определенной свободой, преобразовывать 
окружающий мир и себя в этом мире. В составе кол-
лектива субъект может проявлять инициативу и само-
стоятельность [10]. 

В психологии субъект определяется, как индивид, 
проявляющий активность по отношению к окружаю-
щему миру, а в лингвистике, этике человек выступа-
ет как субъект общения, то есть участник процессов 
коммуникации со всеми присущими ему в этой роли 
функциями субъекта деятельности. В самом широком 
смысле деятельность означает занятие, труд [9], а с 
точки зрения психологии – это активное взаимодей-
ствие человека с окружающей действительностью, в 
ходе которой он выступает как субъект, целенаправ-
ленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 
таким образом свои потребности [10].

По отношению к обучающимся разных уровней 
учение, как считает Б.Г. Ананьев, является основной 
деятельностью, складывающейся из взаимодействия 
человека как субъекта обучения с изучаемым пред-
метом посредством познания, которое должно быть 
активным для осуществления этой деятельности 
[1]. Следует заметить, что когда ребенок приходит в 
школу учение – это суть трудовой процесс, или, по-
другому, учебный труд. Таким образом, уже в млад-
шем школьном возрасте ребенок впервые становится 
как в школе, так и в семье членом настоящего трудо-
вого коллектива, что является основным условием 
формирования его личности. Следствием этого ново-
го положения ребенка в семье и в школе является из-
менение характера его деятельности.

Божович Л.И. указывает на то, что учебная деятель-
ность школьников постепенно изменяет их отношение 
к действительности, ставит перед ними теоретические 
учебно-познавательные задачи, заставляет проникать 
за видимость вещей в их внутреннюю сущность. В 
этой деятельности развивается и совершенствуется 
отвлеченное логическое мышление ребенка и высшие 
формы его восприятия и памяти, то есть ученик стано-
вится субъектом образовательного процесса. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о взаимос-
вязи понятий «субъект» и «деятельность»: человек, 

выполняющий какое-либо действие, находится в ак-
тивной субъектной позиции. 

Следующее понятие, которое следует раскрыть в 
связи с определением содержания рассматриваемого 
нами понятия – это позиция.

Позиция с точки зрения бытового представления 
– это мнение, в каком-то вопросе [9]. В психологии 
позиция обозначает место, положение индивида или 
группы в системе отношений в обществе, определя-
емое по ряду специфических признаков и регламен-
тирующее стиль его поведения. В этом значении по-
зиция синонимична понятию «статус». В педагогике 
[10] понятие «позиция учащегося» связывается с вы-
соким уровнем развития учебной мотивации и само-
сознания, что способствует появлению у детей нового 
тип отношения к учению, к взрослым, делает их ис-
тинными субъектами мотивированной и увлекатель-
ной учебной деятельности. Таким образом, можно ут-
верждать, что формирование у учащихся мотивации 
на учебную деятельность – это, можно сказать, одна 
из главных педагогических задач.

«Позиция школьника, – как пишет Д.Б. Элькони-
на, – не просто позиция ученика, посещающего шко-
лу и аккуратно выполняющего предписания учителя и 
домашние уроки, а позиция человека, совершенству-
ющего самого себя» [15]. В этой мысли Д.Б. Элько-
нина прослеживаются предпосылки формирования 
субъектной позиции младших школьников и опреде-
ляется ее основная характеристика – устремленность 
личности растущего человека на самосовершенство-
вание По словам Д.Б. Эльконина, «учебная деятель-
ность – это деятельность по самоизменению», по-
этому для исследования проблемы формирования 
субъектных свойств личности больше всего подходит 
определение субъекта как носителя предметно-прак-
тической активности и познания [15].

На основании изложенного можно заключить, 
что понятия «субъект», «позиция» и «деятельность» 
взаимосвязаны между собой и составляют основу 
для воспитания как основной формы направленного 
воздействия общества на растущего человека, соци-
ального управления процессом его формирования как 
личности. Важно, что в процессе социального форми-
рования личности человек, как отмечает Б.Г. Ананьев, 
образуется как субъект общественного поведения и 
познания, складывается его готовность к дальнейшей 
деятельности [2]. В связи с этим актуальной стано-
вится задача – научить детей осознавать собственный 
опыт, рефлексировать его и встраивать в структуру 
уже имеющегося опыта, а также пользоваться этим 
опытом в процессе различных видов деятельности, 
что закономерно обеспечивает расширение их субъ-
ектной позиции. 

Наличие учебных интересов и стремление ов-
ладеть основами наук как средством познания дей-
ствительности, а также отношение к учению как к 
общественно значимой деятельности, за качество вы-
полнения которой ученик несет личную ответствен-
ность перед школой и родителями, создает те условия, 
при которых знания, приобретаемые в школе, стано-
вятся убеждениями школьников, основой для форми-
рования их мировоззрения. 

Однако средствами учебной деятельности, как 
считают В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков и Г.А. Цу-
керман, развить самостоятельность младших школь-
ников удается лишь наполовину, так как способность 
младших школьников выступать индивидуальным 
субъектом рефлексии учебной деятельности, то есть 
рефлексировать ее процесс и результаты по собствен-
ной инициативе, без побуждения со стороны взрос-
лого, представляется весьма проблематичным делом 
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[15]. Однако признание ученика главной действую-
щей фигурой всего образовательного процесса и есть, 
по мнению И.С. Якиманской, личностно-ориентиро-
ванная педагогика. Обучение, которое обеспечивает 
полноценное усвоение знаний, формирует учебную 
деятельность и тем самым непосредственно влияет 
на умственное развитие учащихся и есть развиваю-
щее обучение, в рамках которого возможно наиболее 
успешное формирование субъектных качеств лично-
сти [16].

Таким образом, под субъектной позицией млад-
шего школьника мы будем понимать такую форму его 
учебной активности, в рамках которой он выступает 
как инициатор собственной познавательной деятель-
ности, активно действующий участник образователь-
ного процесса с устойчивой внутренней мотивацией, 
способный осознанно планировать и регулировать 
свои действия, осуществлять анализ своей учебной 
деятельности и давать адекватную оценку ее резуль-
татов. Проявляется субъектная позиция ученика в 
умении проектировать такую учебную деятельность, 
новообразованием которой становится действитель-
ное умение учиться.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
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Формирование коммуникативных умений млад-
ших школьников – чрезвычайно актуальная проблема, 
так как степень сформированности данных умений 
влияет не только на результативность обучения детей, 
но и на процесс их социализации и развития личности 
в целом. Умения формируются в деятельности, а ком-
муникативные умения формируются и совершенству-
ются в процессе общения учащихся, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности.

Именно младший школьный возраст чрезвычайно 
благоприятен для овладения коммуникативными уме-

ниями в силу особой чуткости к языковым явлениям, 
интереса к осмыслению речевого опыта, общению. 
Следовательно, развитие коммуникативной компетен-
ции ученика – актуальная задача образовательного про-
цесса начальной школы. В качестве обязательных уме-
ний, обеспечивающих коммуникативности индивида, 
в ФГОС ставятся задачи формирования у выпускника 
начальной школы умения слушать и слышать собесед-
ника, обосновывать свою позицию [1, с. 24-28].

Сформировать коммуникативные умения, значит, 
научить школьника задавать вопросы и четко фор-
мулировать на них ответы, внимательно слушать и 
активно обсуждать рассматриваемые проблемы, ком-
ментировать высказывания собеседников, аргумен-
тировать свое мнение в группе, а также способность 
выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 
высказывания к возможностям восприятия других 
участников коммуникативного общения. 

Составляющими коммуникативных умений являются:
– умение слушать;
– умение понимать и принимать мнение другого;
– умение решать конфликт;
– умение адекватно оценивать себя и других  [3, с. 5].
Во внеурочной деятельности возможно примене-

ние различных упражнений и игр, которые направ-
лены на формирования коммуникативных умений у 
младших школьников во внеурочной деятельности.

«Изобрази предмет»
Цель: знакомство с приемами общения, развитие 

базовых коммуникативных умений.
 Ход упражнения: ребенок движениями рук, тела 

и мимикой изображает, как использовать какой – то 
предмет. Например, он говорит по мобильному теле-
фону, собирает на поляне цветы и т. п., побуждая 
группу отгадать, что за предмет у него в руках. Отга-
давший первым загадывает свой предмет и т.п. 

«Групповой рассказ»
Цель: сплочение коллектива, развитие умения слу-

шать других, строить свои действия в соответствии с 
их поведением.

Ход упражнения: все сидят в кругу. Каждый про-
износит от одной до пяти фраз, чтобы получился ин-
тригующий рассказ. Сочиняется сказка. Если упраж-
нение удается, то половина группы сочиняет рассказ, 
а другая половина проигрывает его, по ходу разыгры-
вая действия рассказа в бессловесных ролях.

«Комплимент»
Цель: развитие таких качеств как доброжелатель-

ность, вежливость, внимательность, формирование 
значимости для ребенка мнения окружающих.

Ход упражнения: детям рекомендуется делать 
не менее трех комплиментов в день и стараться не 
упускать из внимания те комплименты, которые они 
получают сами. Лучшим ответом на сделанный ком-
плимент считается выражение собственных положи-
тельных чувств [1, с. 8].

Внеурочная деятельность оказывает большое вли-
яние на формирование коммуникативной компетенции 
младших школьников, так как личность развивается в 
общении, творчестве, неформальной обстановке. Важно 
помнить, что обучение общению – не только задача пе-
дагога. Этот вопрос должен решаться совместными уси-
лиями учителя, логопеда, психолога и конечно же семьи, 
ведь именно здесь закладываются его первые основы.
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