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О ФЕНОМЕНЕ «ВОЛОНТёРСТВО РОДИТЕЛЬСКИХ СЕМЕй»  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОй СОЦИАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ПОТОМСТВА  

(НА МАТЕРИАЛАХ уРАЛА)1

Результаты социологических исследований, проведенных в  Институте 
экономики УрО РАН, позволяют авторам обосновывать объективную не-
обходимость и правомочность активного внедрения в институциональный 
процесс профессиональной социализации молодых россиян инновационного 
феномена «волонтёрство родительских семей» студентов.
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Непрерывность существования сообществ живых человеческих инди-
видов является первой его предпосылкой и основополагающим в понима-
нии истории человеческого общества. Это существование обеспечивалось 
(и продолжает обеспечиваться) постоянным воспроизводством двух основ-
ных сторон их жизненного процесса. В Предисловии к первому изданию 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс 
отмечает: «...определяющим моментом в  истории является, в  конечном 
счете, производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само 
оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны — производство 
средств к  жизни: предметов питания, одежды, жилища и  необходимых 
для этого орудий; с другой — производство самого человека, продолжение 
рода» [4, т. 21, с. 25-26.]. 

Анализируя историческое развитие воспроизводственного процесса, 
классики в качестве основных его субъектов определяли сменяющие друг 
друга сообщества действующих людей — поколения. При этом подчеркива-
лись два важных обстоятельства. Во-первых, деятельность последующего 
поколения знаменует новый качественный (как правило, прогрессивный) 
скачок в непрерывной человеческой истории. Этот скачок связан прежде 
всего с  тем, что поднимаются на  новую качественную ступень произво-
дительные силы общества и  изменяются соответствующие этим силам 
формы общественных отношений [4,т.46, ч.1, с. 476]. И, во-вторых, каждое 
новое поколение застает уже готовые производительные силы, капиталы 
и обстоятельства. Поэтому свою историю люди «делают не так, как им взду-
мается, при обстоятельствах, которые не  сами они выбирали, а  которые 
непосредственно имеются налицо, даны им  от прошлого. Традиции всех 
мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» [4, т. 8, с. 119].

Непреходящее доминантное влияние на  формирование личности ре-
бенка, подростка (особенно на  этапе так называемой первичной социа-
лизации) имеет среда ближайшего окружения, прежде всего семья — пер-
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вичная ячейка общества. Ученые небезосновательно считают, что развитие 
интеллекта, способностей и  склонностей индивида происходит главным 
образом в раннем возрасте (до двух-пяти лет) [6, 7].

. Одним из наиболее важных для анализа процесса включения молоде-
жи в сферу «взрослого» общественного труда является профессионально-
производственный срез, ибо идущий процесс узкой специализации высту-
пает, прежде всего, объектом жизненного самоопределения и самореали-
зации молодежи. Важно и другое: профессиональная структура наиболее 
подвержена изменениям как в отношении содержания конкретных специ-
альностей, так и их социального «звучания». Указанные срезы социальной 
структуры как бы накладываются на социально-демографическую и соци-
ально-территориальную структуры [8].

Профессиональная социализация выступает в  качестве важнейшего 
фактора формирования личности молодого человека, реализуемого в объ-
ектно-субъектной форме и направленного на активизацию процесса фор-
мирования личности дееспособного работника с присущими ему качества-
ми социально-профессиональной мобильности. При этом, с одной сторо-
ны, в процессе профессиональной социализации усваиваются и воспроиз-
водятся старые профессиональные ценности, формируется традиционная 
профессиональная культура, с другой стороны, вступая в  явное противо-
речие с социально-экономической действительностью, субъект социализа-
ции «вынужденно» утрачивает профессиональные традиции, деформируя 
естественную социально-профессиональную преемственность поколений 
[1, 3].

Считаем необходимым хотя бы кратко изложить основной лейтмотив 
предпринятого нами экскурса в названную проблему. В силу ряда объек-
тивных исторических социально-экономических процессов (в сфере раз-
деления труда, смены форм собственности, трансформации семейно-брач-
ных отношений и  др.) существенно изменился традиционный механизм 
воспроизводства института профессий. Временной период с середины ХIХ 
по начало ХХI в. в России может быть охарактеризован как период посте-
пенной аномии функции семьи, связанной с производством и воспроизвод-
ством трудового и профессионального потенциала семейной группы путем 
«сбоев» в естественной межпоколенческой преемственности. Переход к ка-
питалистическим формам организации производства «автоматически» ос-
лаблял роль и заинтересованность родительской семьи (группы родствен-
ников) в традиционной (от отца к сыну) профессиональной социализации 
своего потомства [2].

Общетрудовой и  профессиональный потенциал детей в  настоящее 
время «интересует» родителей, преимущественно, лишь в той мере, в ка-
кой он «гарантирует» материально-финансовое обеспечение дальнейшего 
существования и развития конкретной («своей») семейной группы (вклю-
чая поддержку старости родителей). Традиционная функция родительской 
семьи сегодня существенно купирована за счет ослабления трудового вос-
питания и профессиональной ориентации своих детей. В то же время, не-
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смотря на существенные сбои в процессе воспроизводства профессиональ-
но-производственной структуры трудовых ресурсов в  сфере общего про-
фессионального образования в РФ, остается во многом невостребованным 
педагогический, социально-психологический потенциал родителей, воз-
можности рационального влияния матримониальных и примордиальных 
отношений в семейных группах в целом.

В одной из работ П.А. Сорокина мы находим идею о том, что распреде-
ление людей по социальным позициям и перемещения их внутри социаль-
ной структуры совершаются не спонтанно, а происходят в сфере действия 
социальных институтов, обеспечивающих «тестирование и селекцию» инди-
видов. Основная цель этого контроля — распределить индивидов в соответ-
ствии с их талантами и возможностями успешного выполнения своих соци-
альных функций. Если они неправильно распределены, то они плохо испол-
няют свою социальную роль, а в результате страдает все общество [12, с. 423].

Доминанту влияния родительской семьи на  онтогенетический про-
цесс профессиональной социализации детей условно можно подразделить 
на три этапа: 

Этап I — период первичной социализации детей и подростков, связан-
ный с детским домашним, учебным и летним производительным трудом, 
с первичной профессиональной ориентацией, завершением их общеобра-
зовательной учебы.

Этап II — подготовка, поступление и учеба в учреждениях профессио-
нального образования.

Этап III — профессионально-производственный и социально-поселен-
ческий аспекты адаптации молодых специалистов в сфере реальной эко-
номики, создание и  социально-демографическая деятельность молодых 
семей.

Естественно, что свои существенные коррективы в этот процесс вносят 
особые условия жизнедеятельности конкретных социальных институтов, 
которые, наряду с родительской семьей, «сопровождают по жизни» моло-
дых людей к социальной зрелости по институциональной «цепочке»: «ро-
дительская семья — школа — вуз — профессиональная деятельность.

Результаты социологических исследований, проведенных авторами 
в  Институте экономики УрО РАН (г. Екатеринбург), Южно-Уральском го-
сударственном гуманитарно-педагогическом университете (г. Челябинск) 
и на базе целого ряда других учебных заведений и предприятий городских 
и  сельских поселений Урала в  период 2000-2018 гг. [10], позволяют более 
конкретно и  доказательно говорить об  особенностях идущей в  постсо-
ветской России смены парадигмы процесса воспроизводства профессио-
нально-трудового потенциала российского общества, о  трансформации 
«механизма» преемственности поколений в сфере труда, профессий и по-
требительской деятельности россиян. В данной статье, в частности, были 
использованы результаты трех опросов:

2008 г. по  представительной выборке в  шести городах Свердловской 
и  Челябинской областей были опрошены 665 учащихся старших классов, 
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490 их родителей и 230 экспертов — специалистов учреждений, связанных 
с организацией социализационного процесса в молодежной среде. В числе 
опрошенных 327 подростков из числа так называемых, по оценкам учите-
лей, «благополучных» и 338 — «трудных», в дальнейшем условная аббреви-
атура — «Урал-Школа-2008».

2013 г.  — в  процессе территориально-сравнительного исследования 
в Свердловской области был реализован социологический опрос 510 уча-
щихся средних и  старших классов 15 общеобразовательных школ Киров-
ского района г. Екатеринбурга и 300 учащихся 9 школ ЗАТО «Лесной», свя-
занный с анализом процессов социализации и подготовки молодых горо-
жан к будущей взрослой жизни (юноши — 46%, девушки — 54%) — «Урал-
Школа-2013».

2017 г. — было проведено межрегиональное исследование по пробле-
мам профессиональной социализации инженерных кадров в РФ, включав-
шее, в частности, опрос 1000 студентов первых и четвертых курсов четырех 
уральских вузов на факультетах инженерно-технической направленности, 
в  частности: а) в  Южно-Уральском государственном университете (ЮУр-
ГУ — г. Челябинск) — 100 чел.; б) в Уральском государственном аграрном 
университете (УрГАУ — г. Екатеринбург) — 100 чел.; в) в Уральском государ-
ственном университете путей сообщения (УрГУПС, г. Екатеринбург) — 100 
чел.; г) в  трех институтах Уральского федерального университета (УрФУ, 
г. Екатеринбург) — 300 чел. и, для сравнения, д) в Астраханском государ-
ственном архитектурно-строительном университете (АГАСУ, г. Астрахань) 
400 чел — «Семья-ВУЗ-2017».

Нам представляется, что своеобразной «ахиллесовой пятой» современ-
ной системы воспроизводства профессионально-трудового потенциала 
российского социума, его формирования, развития и  использования (на 
всех его территориально-поселенческих и  профессионально-производ-
ственных этажах) являются реально ощутимые «провалы» в сфере трудо-
вого воспитания и профессиональной социализации молодых поколений 
россиян на этапе довузовской общеобразовательной подготовки. 

Прежде всего, попытаемся оценить активность приобщения к трудовой 
деятельности уральских школьников в  процессе выполнения ими повсе-
дневной домашней работы. Об участии родительских семей в приобщении 
своих детей к производительному труду и профессиональной ориентации 
можно судить, в какой-то мере, по результатам опроса «Семья-ВУЗ-2017» 
(% от общего числа ответивших на вопрос в соответствующем ВУЗе):

а) по  свидетельству самих студентов, они работали (подрабатывали) 
в летние каникулы после 10 кл.: 51% студентов вУрГУПС; 25 % студентов 
в ЮУрГУ; 23 % студентов в УрФУ и 71 % –УрГАУ; 

б) работали (подрабатывали) после 11 кл. 50% студентов в УрГУПС; 15 % 
студентов ЮУрГУ; 13 % студентов — УрФУ и 58 % — УрГАУ;

в) основными организаторами (инициаторами) «летней трудовой чет-
вери» старшеклассников являлись их родители (родственники): 14% –Ур-
ГУПС; 19 % студентов — ЮУрГУ; 18 % — в УрФУ и 47 % студентов вУрГАУ; 
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г) по мнению студентов, к выбору ими той или иной профессии отно-
шение их родителей «было безразличным»: 23% студентов — УрГУПС; 10 % 
студентов — ЮУрГУ; 44 %– УрФУ и 9 % — УрГАУ;

д) на протяжении 3-5 лет помимо занятий (учебы) в тех или иных клас-
сах основной школы занимались в кружках по вождению авто: 31% студен-
тов –УрГУПС; 22 % — ЮУрГУ; 27 % — УрФУ и 19 % студентов — УрГАУ.

Полученные данные позволяют судить, по  крайней мере, о  четырех 
аспектах развития трудового воспитания (трудовой занятости) уральских 
тинэйджеров: 

 — во-первых, о сравнительно низкой трудозанятости подростков в пе-
риод летних каникул в целом. По нашей ориентировочной оценке, трудо-
вой потенциал пятилетней когорты 13-17-летних тинейджеров в  регио-
нальном социуме (а это составляет примерно 10-15 % общего трудового по-
тенциала региона) используется для нужд местных хозяйств и производств 
в лучшем случае на 10-15 %;

 — во-вторых, о  существенных различиях в  степени приобщенности 
к производительному труду у контингентов молодежи, ориентированных 
на учебу в различных вузах. Особо заметны в этом плане две группы вузов: 
с одной стороны, трудолюбивые студенты УрГУПС и УрГАУ, с другой — «тру-
довые инфантилы» ЮУрГУ и УрФУ;

 — в-третьих, об  определенном снижении трудовой занятости вы-
пускников общеобразовательных школ в  период их  подготовки и  сдачи 
экзаменов при поступлении в  вуз, особенно в  выпускном классе. Можно 
утверждать также, что введение ЕГЭ в  систему российского образования, 
резкое расширение института репетиторства существенно деформировали 
соотношение интеллектуальной и физической нагрузки школьной молоде-
жи по мере ее онтогенетического взросления; 

 — в-четвёртых, соответствующие ЕГЭ-деформации можно, очевидно, 
выявить и  в сфере скачкообразного валеологического самочувствия мо-
лодых людей и их родителей. Период профессиональной учебы детей для 
большинства родительских семей на Урале — это и  особые напряженные 
периоды «скачков» уровня их  жизни, нестабильности формирования со-
циально-экономического самочувствия родительских семей абитуриентов 
и студентов. 

Об участии родителей в трудовом взрослении своих детей по мере их про-
фессиональной социализации можно судить и  по ответам 1000 студентов 
(«Семья-ВУЗ-2017») на вопрос: «Ваше мнение о том, как отнесутся Ваши ро-
дители, родственники к следующим возможным Вашим решениям, планам?»… 
Далее респондентам предлагался ряд жизненных ситуаций прожективного 
характера, в отношении которых было необходимо выбрать один из взаимо-
исключающих ответов родителей «ЗА» или «ПРОТИВ». А далее предлагались 
8 жизненно важных прожективных ситуаций-решений. В таблице нами пред-
ставлены результаты ответов по четырем из восьми позиций.

Мнение отца или матери для их сыновей (дочерей) выступает во мно-
гих случаях не только своеобразной духовной поддержкой, неким вирту-
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альным подспорьем. Как показывает практика, позиция родителей явля-
ется нередко решающим (иногда неукоснительным) условием принятия 
их детьми кардинальных жизненных решений, от которых зависит тот или 
иной поворот их профессионально-производственной карьеры или семей-
ной судьбы. Другими словами, авторитет и духовный потенциал родитель-
ских семей при вдумчивой и умелой социальной (семейной, молодежной) 
политике может стать существенным организационно-идеологическим 
и нравственным подспорьем в решении не только актуальных социально-
экономических, но и стратегических духовно-нравственных проблем рос-
сийского общества.«Для нашего общества, для многонационального наро-
да, — подчеркнуто в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 20 
февраля 2019 года, — именно семья, рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и  будем делать всё для укрепления семейных цен-
ностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для 
гражданского общества, для религиозных организаций, политических пар-
тий и средств массовой информации» [11]. Вряд ли можно возражать про-
тив этого.

Авторы статьи твердо уверены, что социально-педагогический патро-
нат родительской семьи правомочно может (и должен) рассматриваться 
в  системе социальной защиты российского населения как особая форма 
«безвозмездной» социальной работы в  сфере первичной и  вторичной соци-
ализации молодого поколения россиян1. Важно подчеркнуть и  другое. Со-
циальная работа родительской семьи имеет сугубо добровольный, патро-
натный и перманентный характер, обусловленный самой природой совре-

1  В нашем случае — их детей — молодых уральцев, учащихся школ и вузов.

Таблица 
Мнения уральских студентов о прожективных предпочтениях их родителей  

в решении судьбоносных вопросов в процессе учебы и дальнейшей трудовой  
деятельности своих детей (% от общего числа опрошенных по каждому вузу)

Прожективное положительное мнение 
родителей (вариант «ДА»)

Вузы

В 
це

ло
м

Ур
Ф

У

Ю
Ур

ГУ

Ур
ГА

У

Ур
ГУ

П
С

А
ГА

С
У

Совмещать учебу в вузе с дополнительной ра-
ботой, (приработком) 66 73 64 84 70 73

После получения диплома пойти учиться даль-
ше (магистратура, аспирантура, другой вуз) 92 72 74 53 83 73

После окончания вуза уехать работать за гра-
ницу, в другую страну 79 54 41 48 63 57

После получения диплома уехать работать 
в село (сельскую местность) 27 29 5 19 23 21
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менных традиционных семейно-брачных отношений, самим характером 
их  «естественно-природной обязательности». Институционально-финан-
совое «бескорыстие» этого вида социальной работы родительской семьи 
позволяет относить его к  разряду своеобразного «волонтёрского» труда. 
Этот традиционный труд, лежащий в основе жизнедеятельности института 
семьи, предлагается в дальнейшем именовать как «волонтёрство»1.

В своём пособии «Добровольцы  — ценный источник» американские 
психологи М. Олчман и П. Джордан пишут: «Волонтёрство — это неоплачи-
ваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Любой, 
кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называть-
ся волонтером». Отвечая на  вопрос, кто может стать волонтером, М. Ол-
чман и П. Джордан пишут, что волонтёром может быть взрослый человек, 
умелый и ответственный, который способен и желает посвятить свое время 
и умение добровольному труду. Каждый может стать волонтером в любой 
сфере общественной жизни, где есть необходимость [5].

Несложный дополнительный анализ может подтвердить, что боль-
шинство российских родительских семей могут реализовать (и реализуют 
в той или иной мере) функции матримониального волонтёрства, в которых 
скрыт симбиоз широкого круга общественных и семейных интересов. Нам 
представляется, что компетентностная составляющая «волонтёрской» 
деятельности родительской семьи, в силу ее институциональных характе-
ристик, не вызывает сомнения. Вместе с тем активное приобщение роди-
тельских семей к процессу профессиональной социализации своих детей 
на  этапе прохождения ими общеобразовательной учебы в  школе и  про-
фессиональной  в  вузе связано с  постановкой и  решением ряда органи-
зационно-методических проблем. В частности, проблема организации, со-
действия и  поощрения «матримониального волонтёрства», прежде всего, 
в государственных вузах. 

Попытаемся операционально адаптировать рекомендации американ-
ских психологов к уровню организации социальной работы в российском 
региональном вузе, способствующие приобщению к  этой работе родите-
лей-волонтёров. Поощрение волонтеров, по мнению М. Олчман и П. Джор-
дан, предполагает необходимость «организации (администрации вуза. — 
Авт.) продумать методы поощрения волонтеров (родителей.  — Авт.). 
Очень часто люди (администрация вуза.  — Авт.) забывают, насколько 
важно поощрять тех, кто работает на них. Поощрения демонстрируют, на-
сколько организация умеет ценить людей (родителей. — Авт.). Волонтеры 
(родители) тоже должны чувствовать благодарность за  свой труд. Самая 
важная награда  — слово «спасибо». Создание благоприятной атмосферы 
для работ — тоже «награда» [5]. На  наш взгляд, подобная трансформация 
субъектно-объектных отношений в  организации и  развитии социальной 

1 Для справки: в толковыхсловарях русского языка (В.И. Даля, Д.Н. Ушакова, С.И. Оже-
гова) понятие «матримониальный» трактуется, практически, однозначно как «от латинско-
го matrimonialis, относящийся к женитьбе, к браку.Матримониальные намерения».
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работы в  региональных учебных заведениях может принести ощутимый 
эффект в процесс профессиональной социализации студентов.

Попытаемся подвести некоторые итоги. Прежде всего, о практической 
адресности наших исследований. Конкретные результаты предлагаемого 
проекта, в конечном итоге, могут быть использованы:

 — во-первых, в разработке и реализации программ профессионально-
производственный коридоров подготовки молодых специалистов, предпо-
лагающих целенаправленное и  заинтересованное (мотивированное) «со-
провождение» процесса профессиональной социализации молодых людей 
по мере их онтогенетического взросления в рамках четырех основных ин-
ституциональных образований: родительской семьи — школы — вуза — про-
фессиональной деятельности». Подобное «сопровождение» будет способ-
ствует адресному воспроизводству структуры кадров региона в професси-
ональном и производственно-поселенческом разрезах, создавая реальные 
условия для удовлетворения текущих и перспективных потребностей под-
готовки кадров в  регионе. Этот процесс может носить как индивидуаль-
ный, так и групповой характер [9];

 — во-вторых, в разработке и реализации особой образовательной по-
литики в регионе, обеспечивающей минимизацию профессионально-про-
изводственной «безадресной» подготовки молодых специалистов, игно-
рирующих рабочие места по специальности диплома, полученного в вузе. 
В  первую очередь такая политика необходима для профессий, обеспечи-
вающих нормальное воспроизводство населения (врачи, учителя) и  про-
мышленно-производственный потенциал региона (инженеры). В  числе 
последних — инженеры, обеспечивающие развитие цифровой экономики 
в Уральском регионе.

Успех реализации и первого, и второго предложений, по нашему твердому 
убеждению, в качестве необходимого предполагает всемерное развитие фе-
номена «волонтёрство родительской семьи», о котором мы говорили выше.
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