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Исследовательский контекст

Широкий исследовательский контекст межпоколенческой передачи 
традиций волонтерства как вида просоциального поведения может 
рассматриваться в рамках: 

• передачи социального и образовательного статуса

• передачи культурного капитала

• передачи ценностных ориентаций

• передачи религиозных норм

• передачи установок активной гражданственности

Узкий контекст: 

передача традиций волонтерства от родителей детям
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Прямая и косвенная межпоколенческая
трансмиссия традиций волонтерства

Прямая трансмиссия

• эксплицитно выраженное одобрение родителями  волонтерской

активности детей

• интернализация ценностей волонтерства

Косвенная трансмиссия

• передача религиозных норм

• воспроизведение социально-экономического и образовательного 
статуса родителей

• передача психологических характеристик (экстравертность, эмпатия)
(R. Bekkers. Intergenerational Transmission of Volunteering, 2007)
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Исследовательские гипотезы

• H 1 Вовлеченность в волонтерскую деятельность положительно 
коррелирует с участием родителей в волонтерстве

• Н 2 Уровень активности волонтерской деятельности положительно 
коррелирует с участием родителей в волонтерстве

• Н3 Вовлеченность в волонтерскую деятельность положительно 
коррелирует с более высоким образовательным уровнем родителей
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Методология

Опрос населения (18+) «Мотивация волонтерской 
деятельности»

Массив: 2000 человек, включая 

1 200 респондентов, основной массив (случайная 
выборка)

800 волонтеров, дополнительный массив (целевая 
выборка)

Территориальный охват  43 субъекта РФ, включая городские 
и сельские населенные пункты в каждом субъекте (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга)
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Воздействие родительского опыта волонтерского участия

Массив волонтеров

У каждого второго волонтёра (48%) один или оба родителя 
сами были участниками волонтёрской деятельности, 
когда опрашиваемые были детьми

Среди населения в целом

Уровень вовлеченности родителей в волонтерскую 
деятельность в прошлом – 29%

Вопрос: Как Вы полагаете, насколько ваши родители или люди, которые 
Вас воспитывали, были активными волонтёрами в какой-либо 
некоммерческой организации, когда Вы были ребёнком? 

6



Воздействие образовательного статуса родителей

Массив волонтеров

У 44% хотя бы один родитель имеет высшее образование

У  16% родители имеют среднее/неполное среднее 
образование

Среди населения в целом

У 25% хотя бы один родитель имеет высшее образование

У 32% родители имеют среднее/неполное среднее образование

(Среди самих волонтеров 63% имеют высшее образование, а в целом среди 
россиян 37%)
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Поддержка близких, семьи, друзей

Массив волонтеров

Друзья  26%

Другие знакомые 25%

Члены семьи    15%

Среди населения в целом

со стороны все категорий  не выше 4%
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Участие в школьных кружках, комитетах, 
ученических группах

Массив волонтеров     

43%

Среди населения в целом  

30%
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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