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Рассматриваются ресурсы и возможности построения социальных лифтов через молодежные некоммер-

ческие организации. Анализируются условия использования молодежной некоммерческой организации для 
построения карьеры и социальной реализации в общественной деятельности, бизнесе, власти, иных институ-
тах гражданского общества, взаимодействующих с работой той или иной некоммерческой организации. На 
основе экспертного и фокус-группового интервью выделяются основные способы и возможности, предостав-
ляемые общественными организациями для построения социальных лифтов волонтеров, а также мотивы во-
лонтеров, участвующих в работе некоммерческих организаций. 

 
Ключевые слова: социальные лифты, молодежные организации, общественные организации, мотивы, со-

циальная реализация, личная реализация. 
 

Введение 

 

Создавать социальные условия для развития 

молодежи – одна из приоритетных задач любо-

го региона. Некоммерческие организации, вы-

ступая одним из инструментов развития граж-

данского общества, создают пространство но-

вых возможностей, альтернативных получае-

мому образованию, профилю учебы и будущей 

работы для молодежи. 

Благодаря опыту, навыкам и умениям, полу-

чаемым молодыми людьми в некоммерческих 

организациях, формируется новое пространство 

социальных связей, возможностей реализации и 

форм социализации. Чем большую социальную 

активность имеют молодежные некоммерческие 

организации, тем больше молодых людей име-

ют возможности в использовании дополнитель-

ных социальных лифтов, как горизонтальных, 

так и вертикальных. 

Социальная мобильность молодежи тоже 

способствует расширению возможностей соци-

альных лифтов молодежных некоммерческих 

организаций, так как дает участникам послед-

них больше формальных практик и неформаль-

ных стратегий. Формальные практики закрепле-

ны на уровне организации или объединения, они 

рассмотрены в исследованиях И.В. Мерсияновой 

и Н.В. Ивановой [1], С.С. Аносова [2], К.А. Чер-

кесса [3]. Неформальные стратегии (индивиду-

альные практики просоциального поведения, 

социализации и социальной активности) отра-
жены в работах О.А. Полюшкевич [4–6], 

Е.Р. Ярской-Смирновой и О.А. Бодровой [7],        

Р.В. Иванова [8], П.А. Трескина [9; 10]. Моло-

дежные некоммерческие организации выступа-

ют связующим элементом для создания условий 

и развития новых возможностей для разнооб-

разных групп молодежи, а также социальным 

лифтом – инструментом вхождения и адаптации 

в новых социальных или профессиональных 

кругах, в которые было бы сложно войти и 

стать своим. 

 

Методика исследования 

 

Целью исследования являлось изучение мо-

лодежных некоммерческих организаций как 

социального лифта, позволяющего адаптиро-

ваться к новым социальным реалиям молодым 

людям, упрощать способы вхождения в новые 

социальные и профессиональные круги, полу-

чать и закреплять за собой социальный капитал, 

который позволяет находить свое место мире. 

Для этого мы провели в 2021 г. экспертное 

интервью руководителей молодежных неком-

мерческих организаций на тему социальных 

лифтов для молодежи в рамках участия в не-

коммерческой деятельности. В интервью при-

няли участие 12 руководителей в возрасте от 25 

до 55 лет, 60% женщин и 40% мужчин, занима-

ющих руководящую должность в молодежной 

некоммерческой организации более трех лет. 

Помимо этого, мы провели 6 фокус-групп, в 

которых приняли участие 52 человека – участ-
ники молодежных общественных организаций в 
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возрасте от 18 до 35 лет, 52% женщин и 48% 

мужчин. 

Экспертное интервью проводилось через 

Zoom, а фокус-группы проводились в разных 

городах России очно (Иркутск, Улан-Удэ, Тю-

мень, Хабаровск, Нижний Новгород, Москва). 

Скрипты материалов исследования анализиро-

вались через программу AskNET. 

 

Анализ результатов исследования 

 

Результаты фокус-группового и экспертного 

интервью показали схожую картину. НКО в 

России – это инструмент активизации осознан-

ности и общественной включенности в различ-

ные пространства развития общества различных 

социальных групп, а также проводник решения 

социальных проблем. Но молодежные обще-

ственные организации – это не просто органи-

зации, которые решают социальные задачи, это 

организации, расширяющие возможности мо-

лодежи. Они выполняют функции социализа-

ции, альтернативной профессиональной ориен-

тации, увеличения коммуникабельности и по-

вышения социальной активности различных 

групп молодежи. 

Если работа общественных организаций 
любой направленности нацелена на решение 

одной или нескольких социальных проблем – в 

сфере экологии, культуры, социальной защиты 
разных групп населения, то работа молодеж-

ной общественной организации, помимо этих 

же функций, … с самой молодежью, занимаясь 

ее воспитанием, социализацией, развивая внут-

реннюю смысловую наполненность и рефлек-
сивность (С.Ю., 28 лет, руководитель регио-

нальной общественной организации волонте-

ров, Иркутск); Молодежные общественные ор-
ганизации делают самое важное – формируют 

мировоззрение молодежи, ее ценности через 
разные сферы деятельности (в зависимости от 

профиля работы: от помощи детским домам и 

бездомным до сохранения памятников культу-
ры и сдачи крови) (А.В., 32 года, ведущий спе-

циалист молодежного центра по донорству кро-

ви, Улан-Удэ). 

Молодежные общественные организации 

увеличивают социальную мобильность и соци-

альную компетентность молодых людей, что 

позволяет им быть более успешными в личном 

и профессиональном плане. 

Участие в молодежных общественных ор-

ганизациях создает внутреннюю сеть комму-

никации между молодыми людьми, а это по-
вышает их социальную активность, гибкость и 

мобильность. Нет внутренних ограничений, 
есть только новые возможности и перспекти-

вы (Р.О., 35 лет, руководитель молодежного 

экологического центра, Москва); Быть мобиль-

ным и гибким – позволяет не базовое образова-

ние, которое получают студенты по своей спе-
циальности, а именно навыки живой коммуни-

кации, социальной включенности и личной от-

ветственности за участие в том, что позволя-
ет выходить за пределы, в том, что позволяет 

не следовать правилам, а создавать их (Д.А.,  

27 лет, руководитель волонтерской организации 

студентов, Нижний Новгород). 

Некоммерческие организации масштабно 

влияют не на всю молодежь, а на социально ак-

тивную, которая интересуется окружающей ре-

альностью, хочет себя проявить, что-то узнать и 

чему-то научиться. Давая эту возможность, не-

коммерческие организации, во-первых, создают 

для себя лояльных волонтеров, готовых отклик-

нуться в любой момент, во-вторых, расширяют 

возможности для молодых людей в получении 

навыков и квалификаций, которые в будущем 

станут для них ориентиром и одной из возмож-

ных стратегий социального продвижения. 

Привлекая умных и талантливых молодых 

людей для реализации культурных, политиче-
ских, социальных проектов, мы создаем среду 

для того, чтобы они знакомились с людьми из 
других социальных кругов, других профессий, 

опыта и знаний. Это дает им возможность в 

будущем иначе смотреть на себя и на мир, 
иметь больше возможностей для трудо-

устройства и личной и социальной реализации 

(Л.Н., 33 года, руководитель ассоциации волон-

теров Тюмени, Тюмень); Социальные связи 

формируются через сеть знакомств активных 
молодых людей с уже добившимися успеха 

представителями власти, бизнеса, культуры. 

Это дает молодым людям на пункт больше 
возможностей, чем другим их сверстникам. 

Работа в некоммерческой организации создает 
пространство для контакта с теми, с кем в 

обычной жизни даже и не встретились бы 

(О.Р., 35 лет, руководитель Хабаровского реги-

онального центра волонтеров, Хабаровск). 

Но условия, которые создают некоммерче-

ские организации для молодежи, могут касаться 

и пассивной части молодежного сообщества. 

Если активная часть молодежи участвует в ка-

честве организаторов и помощников в проведе-

нии различных мероприятий, то пассивная 

часть чаще принимает участие в качестве субъ-

екта воздействия или участника того или иного 

мероприятия, например конкурса или проекта. 

Пассивная молодежь не рвется показать 
свои лидерские и организаторские навыки, но 

это не значит, что они неталантливы. С ними-
то и надо работать, привлекая в различные 
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публичные мероприятия – конкурсы, конферен-

ции, выставки. Ее выражение опирается на 

внутренние процессы и таланты, и с ними надо 
работать, так как организовать возможность 

роста, развития и реализации того или иного 
таланта – задача как государственных органов, 

так и общественных организаций (С.С. руково-

дитель центра поддержки талантливой молоде-

жи, Иркутск); Далеко не каждый молодой чело-

век нуждается в социально активных проектах 
и действиях, но у большей части молодых лю-

дей есть свои таланты. Вот если их поддер-

живать, давать возможность проявлять и 
получать общественное признание, тогда не 

просто социальные лифты, а социальные взрывы 

реализации инициатив молодых людей станут 
основой общественного воспроизводства (Д.Д., 

руководитель центра творческой молодежи, 

Улан-Удэ). 

Далеко не каждая некоммерческая организа-

ция ведет учет и отслеживает судьбу своих во-

лонтеров, поэтому мы опирались на субъектив-

ные впечатления и личный опыт участников 

исследования – как и в какой сфере лучше реа-

лизуются участники волонтерского движения. 

По их оценкам, около 35–40% реализуются в 

той области, где выступают волонтерами (дале-

ко не всегда в сфере общественной работы – 

чаще используют ее как площадку для даль-

нейшего роста). Иными словами, только 35–

40% волонтеров используют эту работу как 

возможность социального лифта, остальные не 

используют эту сферу своей деятельности как 

инструмент социального развития, оставаясь в 

поле только личных интересов. Более подроб-

ные данные представлены в таблице 1. 

Временной период нами специально был 

введен как косвенный субъективный показатель 

реализации социального капитала, позволяюще-

го использовать возможность социальных лиф-

тов для молодых людей, участвующих в каче-

стве волонтеров в некоммерческих организаци-

ях. И то, что в разных социальных нишах соци-

альные лифты обладают различной временной 

перспективой (от НКО – в 1 год до власти – до 6 

лет), указывает на то, что внутренняя структура 

их неоднородна, профессиональная наполнен-

ность также предполагает свои особенности, 

что необходимо учитывать, начиная данную 

работу. 

Наиболее длительные карьерные стратегиче-

ские возможности получают волонтеры, стре-

мящиеся попасть во власть и на государствен-

ную или муниципальную службу (6 лет). Для 

успехов в данной сфере нужны как особые лич-

ные характеристики, так и готовность встраи-

ваться в уже имеющиеся правила игры. Чаще 

всего данная деятельность наиболее привлека-

тельна для участников молодежной думы среди 

школьников и молодежного парламента для 

студентов. 

На втором месте по временному интервалу 

находится собственный и наемный бизнес         

(4–5 лет). Из личных качеств, помогающих в 

реализации данных сфер, может быть инициа-

тивность, готовность рисковать, начинать что-

то новое, не бояться экспериментов. При этом 

долгосрочные проекты рассматриваются гораз-

до реже, нежели краткосрочные стартапы и 

прочие современные бизнес-модели. 

На третьем месте реализация волонтеров 

общественных организаций в сфере образова-

ния, медицины, культуры в зависимости от то-

го, в какой сфере их волонтерская деятельность 

разворачивалась. Срок реализации тут значи-

тельно меньше – 3 года, так как более тесно 

связан с работой что в качестве волонтера, что в 

качестве специалиста рассматриваемой сферы. 

Важно не просто проявить себя, а показать за-

интересованность данной сферой. 

Таблица 1 

Сфера реализации волонтеров различных молодежных некоммерческих организаций, % 

Сфера реализации Процент  
Период 

(время) 
Что помогло 

Власть и государ-

ственные органы  
18.2 6 лет 

Амбициозность, тщеславие, харизма, желание изменить 

систему (личные взгляды) 

Собственный  

бизнес  
6.8 5 лет 

Желание быть независимым, самостоятельно регулиро-

вать процессы социальной и экономической жизни зна-

чимой сферы 

Наемный сотрудник 

в бизнесе  
21.6 4 года 

Личные качества, харизма, коммуникативные навыки, 

умение убеждать  

Образование  18.5 3 года Вовлеченность, увлеченность, инициативность, готов-

ность активно взаимодействовать со всеми, кто может 

решить вопрос 
Медицина  9.1 3 года 

Культура  12.2 3 года 

НКО 13.6 1 год 
Идейность, прямолинейность, целеустремленность, ком-

муникабельность, умение убеждать, созидательность  
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Отдельно стоит сфера карьерной и социаль-

ной реализации в некоммерческом секторе – 

быть успешным, значимым, авторитетным че-

ловеком в сфере общественной деятельности. В 

перспективе – быть экспертом в определенном 

секторе гражданского общества и существую-

щих общественных инициатив некоммерческо-

го взаимодействия. Эта сфера наименее затрат-

на по времени – до года, но и менее оплачивае-

мая, хотя сферой оценки и реализации успехов 

в ней являются далеко не финансы в чистом 

виде, а благодаря личному участию победы в 

грантовых конкурсах Фонда Президентских 

грантов, грантов Губернского собрания и про-

чее. Тут важна активность, инициативность – 

приоритет в социальной и личной реализации и 

служении общественному делу, в реализации 

просоциальных практик, а не в личных эконо-

мических и иных выгодах. 

В результате анализа ответов молодых во-

лонтеров, которые мы получили в ходе фокус-

группового исследования, мы выяснили, что 

каждый второй из них рассчитывает использо-

вать возможности некоммерческой организации 

для построения своей карьеры (в сфере, часто 

не связанной напрямую с получаемой или уже 

полученной специальностью в вузе). Это позво-

ляет нам говорить о готовности использовать 

НКО как социальный лифт. 

Я понимаю всю ресурсность для моего буду-
щего моей нынешней активности в волонтерском 

центре студентов – я знакомлюсь с множеством 
людей из бизнеса, власти, я могу быть нужным 

всем. Это и есть возможность найти Свое ме-

сто в жизни (С.В., 20 лет, член волонтерского 

студенческого центра, Хабаровск); Я пришла в 

экологическую некоммерческую организацию, 

потому что не безразлична экология в принципе, 
но также я понимаю, что это наиболее ком-

фортный способ войти в органы власти, я в бу-
дущем хочу стать депутатом, а для этого мне 

необходима социально активная, интересная и 

наполненная жизнь. И я это использую, занима-
юсь тем, что мне интересно и взаимодействую 

с теми, кто мне интересен – представители 
власти, СМИ, НКО. Я нарабатываю свой соци-

альный ресурс, который поможет мне выстро-
ить карьеру, открыть двери, которые для мно-

гих навсегда останутся закрытыми (О.В., 25 

лет, член экологической некоммерческой орга-

низации, Иркутск). 

При помощи программы AskNET мы прове-

ли сравнительный семантический анализ экс-

пертных и фокус-групповых интервью, который 

позволил выделить лексемы, определяющие 

ключевые мотивы волонтеров. Интересным вы-

ступает тот факт, что они отличаются для тех, 

кто планирует использовать свою работу волон-

теров в некоммерческой организации в качестве 

социального лифта, и тех, кто не планирует это 

делать, так как работает волонтером ради само-

го процесса (изменения ситуации, проблемы, 

вопроса и т.д.). В таблице 2 представлены полу-

ченные данные. 

Как видно из таблицы 2, волонтеры, ориен-

тированные на использование социальных лиф-

тов НКО, используют чаще лексемы действия, 

нацеленного на будущий результат без кон-

кретной привязки к сфере деятельности, тогда 

как волонтеры, работающие в НКО ради про-

цесса, указывают на такие цели и мотивы своей 

деятельности, которые ощутимы и измеримы 

прямо сейчас и могут в будущем никак себя не 

проявить. 

Безусловно, не все волонтеры используют 

волонтерскую деятельность для построения со-

циального лифта будущей реализации. Тут ска-

зывается многообразие как мотивации самих 

участников волонтерской деятельности, так и 

условий организации работы некоммерческой 

организации, привлекающей волонтеров. Со-

единение внешних условий и внутренних ожи-

даний и мотивов волонтеров является возмож-

ностью для активизации социальных лифтов 

некоммерческих организаций. 

 

Заключение 

 

Выявленные нами закономерности показы-

вают, что молодежные некоммерческие органи-

зации могут выступать в качестве социальных 

лифтов для активной молодежи, участвующей в 

Таблица 2 

Сравнительный семантический анализ ключевых лексем мотивации волонтеров 

Волонтеры, ориентированные на использование 

социальных лифтов НКО 
Волонтеры, работающие в НКО ради процесса 

Лексемы % Лексемы % 

Нужные знакомства  23.2 Помощь конкретным людям  26.2 

Перспективные контакты  21.5 Быть нужным здесь и сейчас  23.4 

Личные связи  19.3 Важен поступок  21.2 

Социальное доверие  18.6 
Важно настоящее  

и делание в настоящем  
17.8 

Социальная известность  17.4 Решать вопросы сейчас  11.4 
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их работе в качестве волонтеров. Но только 35–

40% используют этот ресурс как шанс социально-

го горизонтального или вертикального развития, 

большая часть опирается на работу в молодежных 

некоммерческих организациях как на хобби, спо-

собствующее реализации личных интересов, не 

имеющих вариантов дальнейшего использования 

в профессиональной и карьерной сфере. 

Проанализированные комментарии и ответы 

руководителей молодежных некоммерческих 

общественных организаций по мотивам и оцен-

кам использования ресурсов НКО для личного 

социального роста говорят о том, что далеко не 

все молодые люди ими пользуются, хотя те, кто 

опирается на них, достигает успехов в обще-

ственной и смежных сферах развития институ-

тов гражданского общества. Можно утвер-

ждать, что на современном этапе общественно-

го развития молодежные общественные органи-

зации выступают инструментом социального 

лифта для одних, для остальных же это форма 

реализации личных интересов и хобби; исполь-

зование молодежных некоммерческих органи-

заций как социального лифта во многом зависит 

от мотивации участия молодых людей в их ра-

боте. 
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YOUTH NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS A MODERN SOCIAL LIFTS 

 

P.A. Treskin 
 

Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky 

 

The resources and possibilities of building social lifts through youth non-profit organizations are considered. The 

conditions for using a youth non-profit organization for building a career and social realization in social activities, 

business, government and other civil society institutions that interact with the work of a particular non-profit organiza-

tion are analyzed. Based on expert and focus group interviews, the main methods and opportunities provided by public 

organizations for building social elevators for volunteers, as well as the motives of volunteers participating in the work 

of non-profit organizations, are highlighted. 
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