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Процесс приобретения знаний студентами по работе с детьми в летнее время проходит как в процес-
се обучения в высшем учебном заведении, так и в процессе адаптации во время летней педагогической 
практики по усвоению опыта работы с детьми в воспитательном пространстве детского оздоровительного 
центра. Воспитательное пространство летнего детского оздоровительного центра рассматривается как гу-
манитарное личностно-развивающее пространство. Ведущей задачей в воспитательном пространстве лет-
него детского оздоровительного центра является оптимальная организация летнего отдыха детей. Процесс 
социализации студента наиболее полно раскрывается через функции. Анализ социализации и ее значения 
в субъектном становлении студента позволяет в качестве основных выделить функции социализации: целе-
полагания, интериоризации, экстериоризации и активного взаимодействия. Функция целеполагания задает 
направленность субъектного развития студента, обеспечивает развитие в социуме и успешную подготовку 
к будущей профессии. 
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The process of acquisition of knowledge by students to work with children in the summer takes place in the 
course of training in higher educational establishment, and in the process of adaptation during the summer teaching 
practice for mastering the experience of working with children in the educational space of children’s recreation 
center. Educational space summer children’s health center is considered as a humanitarian person-developing space. 
The leading challenge in the educational space of the summer children’s health center is the optimal organization 
of summer camps for children. The process of socialization of student more fully disclosed in terms of functions. 
Analysis of socialization and its importance in the development of the student as the main allows to allocate the 
functions of socialization: goal-setting, internalization, externalization and active interaction. Of goal setting 
function determines direction of subject student development, provides a the development in society and successful 
preparation of the for a future profession.
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Процесс приобретения знаний по ор-
ганизации работы с детьми в летнее кани-
кулярное время будущими специалистами 
проходит как в процессе обучения в вузе, 
так и в процессе адаптации будущих педа-
гогов по усвоению опыта работы с детьми 
во время летней педагогической практики 
в воспитательном пространстве детского 
оздоровительного центра. 

Ведущей задачей, которая решается 
в воспитательном пространстве летнего 
детского оздоровительного центра, прежде 
всего является оптимальная организация 
летнего отдыха детей [13].

Изменившиеся коренным образом усло-
вия социального бытия сделали особенно 
актуальной проблему социализации студен-

та, где далеко не последнюю роль играет 
реализация социализирующего потенциала 
воспитательного пространства летнего дет-
ского оздоровительного центра.

Воспитательное пространство летнего 
детского оздоровительного центра рассма-
тривается как, прежде всего, гуманитарное 
по своей сути личностно-развивающее про-
странство, где воспитание осуществляется 
жизнью, событиями и отношениями, в кото-
рые вовлекаются образовательные субъек-
ты; целенаправленное управление развити-
ем личности в такой среде осуществляется 
в формах педагогической помощи, социаль-
но-педагогической защиты, психолого-педа-
гогической коррекции индивидуального раз-
вития, стимулирования саморазвития [16].
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Особенности процесса социализации 
студента наиболее полно раскрываются 
через функции. И.Ф. Исаев [6], С.И. Ар-
хангельский [2] и др., указывая на связь 
функции и структуры объекта, подчеркива-
ют, что в функции больше, чем в структуре, 
отражается природа целого, его специфика 
и сущность, что функция является условием 
существования структуры. В науках, иссле-
дующих социально-педагогический аспект 
деятельности человека, под функцией чаще 
всего понимают качественную характери-
стику, направленную на сохранение, под-
держание и развитие системы.

Всякое целое проявляет свои сущност-
ные особенности в структуре функций. Вы-
вод многих исследователей о том, что только 
через систему функций раскрывается сущ-
ность объекта, дает нам возможность наи-
более полно понять социализацию студента. 
В ходе изучения психолого-педагогической 
литературы мы пришли к выводу о том, что 
большинство исследователей описывают ме-
ханизмы и составляющие процесса социали-
зации, обходя своим вниманием его функции 
в субъектном становлении. 

Анализ сущностных характеристик со-
циализации и ее значения в субъектном ста-
новлении студента позволяет в качестве ос-
новных выделить функции социализации: 
целеполагания, интериоризации, экстерио-
ризации и активного взаимодействия.

Функция целеполагания задает направ-
ленность субъектного развития студента, 
обеспечивает развитие в социуме и успеш-
ную подготовку к будущей профессии. Под 
целеполаганием вслед за Н.М. Борытко мы 
понимаем идеальный, развернутый во вре-
мени процесс формирования цели. Его ито-
гом является «формулирование цели» [3].

Согласно исследованию Е.Е. Чудиной 
функция целеполагания задает вектор раз-
вития личности и основных ее сущност-
ных сил по отношению к поставленной 
цели, принятому идеалу, способность 
цели и смысла жизни иметь гуманные 
ценности и идеалы, внутренние смысло-
вые и мотивационные опоры [15].

В полном объеме функция целеполагания 
возникает именно в процессе социализации 
студента при его субъектном становлении. 

В процессе педагогической практики 
студент задумывается над своим местом 
в жизни, о своих дальнейших планах, наме-
чает перспективы дальнейшей деятельно-
сти. Реализуясь через функцию целеполага-
ния, социализация выражается в осознании 
концепции собственного будущего [8]. 

В процессе социализации личность 
выдвигает цели, которые, как отмечает 
А.В. Мудрик, могут более или менее соот-
ветствовать личностным ресурсам, необхо-
димым для их достижения [10]. 

Важно отметить, что в воспитательном 
пространстве летнего детского оздорови-
тельного центра студент осознанно начи-
нает определять реальность и успешность 
достижения целей. И это позволяет ему, 
обнаружив расхождение между своими за-
просами (целями) и объективными возмож-
ностями их реализации (достижения цели), 
реагировать определенным образом.

Таким образом, функция целеполагания 
эффективно способствует в социализации 
студентов выражению направленности на 
реализацию «САМО...» – самовоспитания, 
самообразования, самооценки, самоанализа, 
саморазвития, самоопределения, самоиден-
тификации, самодетерминации и пр., способ-
ности самостоятельно вносить коррективы 
в свою деятельность, обстоятельства, ей сопут-
ствующие, с учетом поставленной цели [11].

Если функция целеполагания не развита, 
то у студента либо отсутствует четко опре-
деленная цель («сам не знает, чего хочет»), 
либо этих целей много. В первом случае это 
проявляется в инфантильности, пассивном 
отношении к жизни; во втором – студент 
разбрасывается на различные виды деятель-
ности. Многонаправленность действий вы-
зывает поверхностный подход и приводит 
к неполной реализации возможностей, что, 
в свою очередь, ведет к неудовлетворенно-
сти и последующей потере интереса [7].

Функция целеполагания выступает ос-
новополагающей в структуре социализации 
студента, так как она побуждает к деятель-
ности и делает его творцом своей жизни, 
когда он сам ставит перед собой цели и вы-
ступает как субъект социализации.

П.М. Якобсон утверждает, что полно-
ценно развитая зрелая личность характери-
зуется хорошо интегрированной, цельной 
психологической организацией, единство 
которой обеспечивается единством изменя-
ющихся и развивающихся, но достаточно 
значительных жизненных целей [17].

Они наполняют смыслом жизнь чело-
века и осознаются им не просто как лич-
ностно значимые, но и как объективно зна-
чительные. Таким образом, объясняется 
связь функции целеполагания со следую-
щей – функцией интериоризации, которая, 
согласно Д.И. Фельдштейну, происходит 
путем «присвоения» психикой структур 
внешней деятельности, овладения ею 
в ходе совместно-распределительной рабо-
ты с «другим» (где «другой» составляет не 
внешний момент, а важнейшую структур-
ную составляющую данного процесса) при 
развивающейся активности личности, ее са-
модвижении, саморазвитии [14]. 

Другими словами, функция интериори-
зации обеспечивает присвоение и принятие 
ценностей окружения. Именно в воспи-
тательном пространстве летнего детского 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2016

194 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

оздоровительного центра это саморазвитие 
внутренних структур деятельности образу-
ет тот реальный фон, на котором строится 
воспитание. Л.С. Выготский под социали-
зацией понимал прежде всего интериориза-
цию, что все высшие психические функции 
суть интериоризованные отношения соци-
ального порядка, основа социальной струк-
туры личности [5]. 

Интериоризация – это переход извне во-
внутрь. Первоначально складывается как 
внешняя социальная форма общения между 
людьми, как трудовая или иная деятельность 
и лишь затем в результате интериоризации 
становится компонентом личности человека. 

А.В. Брушлинский углубляет понятие 
интериоризации, отмечает, что становление 
человека внутри и на основе совместной 
деятельности представляет собой именно 
процесс интериоризации [4].

Как показывает опыт нашей работы, 
в воспитательном пространстве летнего 
детского оздоровительного центра в те-
чение всей смены идет сотворчество в со-
вместной деятельности детей и вожатых.

Таким образом, субъектный характер со-
циализации проявляется в функции интери-
оризации в том, что происходит осознание 
и принятие задач, установок деятельности 
на всех этапах ее осуществления, способно-
сти и стремления личности в необходимых 
случаях самостоятельно их определять, 
а также способности к нравственному вы-
бору в ситуациях коллизий [14].

В процессе летней педагогической практи-
ки функция интериоризации позволяет понять 
внешне задаваемые причины деятельности 
практиканта, выявить природу внутренних 
побудительных мотивов его неадекватных по-
ступков и по возможности их устранить. 

Гипертрофированно развитая функция 
интериоризации ведет к тому, что причина 
всех неудач видится в окружающей среде 
и людях. Собственная роль и осмысление 
с точки зрения своих внутренних ценностей 
событий не принимается во внимание, что 
приводит к инфантилизму либо к эгоцен-
тризму, так как все вокруг обязаны и долж-
ны создавать комфортные условия для су-
ществования. Функция интериоризации 
«отвечает» на одну часть вопроса: «Каким 
образом происходит становление субъект-
ности в процессе социализации студента?», 
раскрывая механизм перехода внешних воз-
действий во внутренние действия.

Следующая функция, тесно связанная 
с предыдущей, – функция экстериоризации, 
которая предполагает переход от внутренней, 
психической, деятельности к внешней, пред-
метной, объективацию внутреннего мира че-
ловека в его практической деятельности [11]. 
Иными словами, экстериоризация – это пере-
дача и реализация внутренних состояний во 

внешние практические действия. Как отмеча-
ет Д.И. Фельдштейн, она представляет собой 
выход из полной поглощенности непосред-
ственным процессом жизни для выработки 
соответствующего отношения к ней, занятия 
позиции над ней, вне ее суждения о ней [14]. 
Эта функция обратна интериоризации и не-
разрывно с ней связана, поскольку является 
реальным отображением внутренней деятель-
ности личности студента. Результатом этой де-
ятельности является готовность к реализации, 
поставленной цели. Сознательно выдвигая 
цели собственной деятельности, когнитивно 
преобразуя потребности, студент строит про-
грамму действий, осмысливает возникающие 
побуждения в системе своих ценностей и ин-
тересов, «трансформирует должное в лично 
совершаемом» [14], то есть выступает как лич-
ность, социально ответственная за свои по-
ступки. В силу того, что внутренняя деятель-
ность побуждает к действию, формируются 
мотивы, которые обеспечивают реализацию 
внутренних состояний. 

Таким образом, особенность протекания 
функции экстериоризации студентов в вос-
питательном пространстве летнего детского 
оздоровительного центра заключается в со-
циально признаваемой деятельности, кото-
рая имеет общественную значимость и (или) 
получение зримой оценки от взрослых. Раз-
витие субъектности студента в социализа-
ции наиболее полно проявляется при реа-
лизации функции экстериоризации, так как 
осуществляется способность не только при-
сваивать мир предметов и идей, но и произ-
водить их, преобразовывать, созидать новые; 
проявляется внутренняя независимость от 
«внешнего мира», внешних влияний в смыс-
ле устойчивости взглядов, убеждений, смыс-
лов, мотивов, их коррекции, изменения. 

Таким образом, реализуя функцию экс-
териоризации, передавая и реализуя вну-
треннее состояние во внешние практические 
действия, студент выходит на субъектную 
позицию в процессе социализации. Исходя 
из анализа выше рассмотренных функций 
интериоризации и экстериоризации в ста-
новлении субъектности студента, необходи-
мо отметить, что следующей функцией яв-
ляется процесс активного взаимодействия. 
Взаимодействие человека с миром и людь-
ми позволяет ему не только актуализировать 
имеющиеся у него внутренние потенциалы, 
но и восполнять их в структурном, содер-
жательном, ценностно-смысловом плане, 
отмечает Е.Е. Чудина [15]. Механизм взаи-
модействия, рассматриваемый Н.М. Борыт-
ко, понимается как сочетание способности 
не только действовать, но и воспринимать 
действия других [3]. Активное взаимодей-
ствие мы рассматриваем как способность 
динамически, продуктивно производить 
действия и воспринимать действия других.
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Взаимодействие студента в воспита-
тельном пространстве летнего детского 
оздоровительного центра позволяет ему не 
только актуализировать имеющиеся у него 
внутренние потенциалы, но и восполнять 
их в структурном, содержательном, цен-
ностно-смысловом плане. Именно функция 
активного взаимодействия со значимым 
другим запускает механизмы «самости» 
в развитии субъектности студента. 

Таким образом, «подлинное саморазви-
тие» невозможно без контактов с окружа-
ющими. Взаимодействие помогает субъек-
ту умножить собственные силы, получить 
эмоциональную «подпитку» и через соиз-
мерение картин мира перейти к более адек-
ватному его восприятию и пониманию [3]. 
Выделяя важную роль в становлении субъ-
ектности человека, А.В. Брушлинский от-
мечает, что, будучи изначально активным, 
человек, однако, не рождается, а становится 
субъектом в процессе общения, деятельно-
сти и других видов своей активности [4]. 
Стремясь включить свое «я» в сознание, 
чувства и волю других посредством актив-
ного участия в совместной деятельности, 
приобщая к своим интересам и желаниям, 
человек, получив в порядке обратной свя-
зи информацию об успехе, удовлетворя-
ет тем самым свои потребности, отмечает 
А.В. Петровский [12]. В своем исследова-
нии М.В. Корепанова отмечает значимость 
гармонии внутреннего мира человека с со-
циумом как ведущего условия формирова-
ния позитивного образа «я» личности [9].

Важным аспектом, характеризующим 
активное взаимодействие, является его мно-
гопрофильность. Именно в студенческом 
возрасте люди стремятся проявить себя 
в общественной, творческой, познаватель-
ной, трудовой, межличностной активности.

Таким образом, функция активного вза-
имодействия студентов раскрывается через: 
инициативность, мобильность во взаимодей-
ствии; социальную позицию, признаваемую 
обществом; многонаправленность. Она обе-
спечивает наиболее эффективное развитие 
субъектности студента в процессе социали-
зации, поскольку предполагает активную по-
зицию от осознанного целеполагания до диа-
лектического оперирования и конструктивной 
корректировки способов деятельности [1], 
осознание собственной значимости для дру-
гих, ответственности за результаты деятель-
ности, причастности к ответственности за 
явления природной и социальной действитель-
ности. Наряду с определенной автономией ис-
следуемые функции предполагают тесную вза-
имосвязь и взаимообусловленность. 

Таким образом, мы приходим к выводу: 
именно в воспитательном пространстве лет-
него детского оздоровительного центра про-
исходит вхождение в социальную среду, в си-

стему социальных связей путем активизации 
социально значимой деятельности, в результа-
те которой происходит усвоение социального 
опыта и одновременно его активное воспро-
изводство через реализацию функций целео-
бразования, интериоризации, экстериоризации 
и активного взаимодействия, испытывание 
на себе разнообразных влияний окружающей 
среды, выполнение новых социальных ролей.

Доминирующим в аспекте социализа-
ции студента в воспитательном простран-
стве летнего детского оздоровительного 
центра является принцип гуманистической 
ориентации воспитания, обеспечивающий 
не только добровольный характер совмест-
ного включения студента и детей в много-
гранную образовательную деятельность на 
основе безусловной веры в возможности 
детей, но и утверждающий у каждого вос-
питанника уверенность в своих силах, чув-
ство самостоятельности и самодостаточно-
сти как важнейшие качества личности. 
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