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Рассуждая о благотворительности сегодня нельзя не затронуть волонтер-

скую деятельность. Что же представляют собой эти два понятия. 

Благотворительность – добровольная передача своих ресурсов, в том числе 

и материальных. Волонтерская деятельность – это вид благотворительности, ко-

гда человек отдает свое время и способности. 

На данный момент тема благотворительности очень актуальна. Она имеет 

большую популярность в наше время. Ведь большинство людей проявляют 

добро и хотят помочь другим людям, животным. Молодежь не исключение. По-

чему это так важно? Все мы живем на одной планете. Все мы равны между собой. 

Даже если кто-то нуждается в чем-либо, то почему бы не сделать добро этому 

человеку, если есть возможность – это осуществить. Готовность молодежи по-

могать благотворительным организациям тесно связана с их ценностями, зало-

женными с рождения и которые менялись с возрастом. 
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Студенческая жизнь, подразумевает новый социальный переход к взрослой 

жизни, где вы учитесь отвечать сами за себя, за свои действия и поступки. Осо-

бенно, когда им приходится уезжать из родного дома. Именно тогда, студенты 

становятся самостоятельными, но это только начало их взрослой жизни. Они пе-

рестраивают свою жизнь по-новому, их ценности и мировоззрение меняются. 

Студенты вправе сами решать, чем им заниматься как вести свой образ жизни. 

Оказывать благотворительную деятельность или это противоречит их ценно-

стям. 

Для нового поколения на первом месте стоят денежное благополучие, ведь 

в наши без них не обойтись. За многое приходится платить. И не каждый студент 

готов пожертвовать хоть немного денег на помощь людям. Им бы себя сначала 

обеспечить всем необходимым. Не стоит забывать про развлечение, которое 

тоже стоит денег. 

В УрГУПС в 2016 году был проведен опрос о жизненных ценностях студен-

тов. Общее число опрашиваемых составил 596 человек. В ходе опроса изучалось 

отношение студентов к различным жизненным ценностям. Опросы проводились 

посредством анкетирования. Опрашивались студенты с разных курсов и различ-

ных факультетов. Проанализировав данные исследования, можно выявить про-

центное соотношение ценностей у студентов УрГУПС. 

 

Рис. 1. Процентное соотношение жизненных ценностей студентов УрГУПС 
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По данной диаграмме видно, что на первом месте у студентов стоит матери-

альное благополучие (39%), на втором – любимый человек (27%), на третьем – 

профессиональные достижения (18%), меньше всего студенты ценят свое здоро-

вье (16%). 

Исходя из диаграммы можно сказать, что в современном мире для молодежи 

в большей степени важны только деньги и материальное обеспечение. Но стоит 

ли их осуждать за это? Сегодня человек не представляет свою жизнь без денеж-

ных средств, не говоря уже о студентах. Что им нужно? Показать свой статус, 

благополучие, посредством модных вещей и современной техники. Особенно, 

если ты приезжий из другого города, менее развитого, чем Екатеринбург, для 

тебя это все ново, ты не хочешь отбиваться от толпы. Все упирается в деньги, не 

говоря уже о современных развлечениях. 

Одним из видов благотворительности является денежная помощь. Готова ли 

современная молодежь оказывать эту помощь? 

Рассмотрев ценности студентов, возникает вопрос, на сколько готова совре-

менная молодежь осуществлять благотворительную деятельность в денежной 

форме, если на первом месте у студентов стоят материальные ценности? Или же 

они предпочтут волонтерскую деятельность? 

В 2017 году был проведен опрос студентов УрГУПС о внесение своего 

вклада в благотворительную деятельность. Среди опрашиваемых были студенты 

разного возраста и специальностей. Выборка составила 165 студентов. 

 

Рис. 2. Благотворительность среди студентов 
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Эти данные говорят о том, что даже если главное в жизни студента, это ма-

териальное обеспечение, они все равно готовы оказывать помощь денежными 

средствами. Для многих студентов проще потратить денежные средства, чем 

свое личное время (49%). 

Также был проведен опрос среди студентов УрГУПС. Число опрашиваемых 

составило 205 студентов. Проанализировав внимательно ответы на опрос студен-

тов, можно сделать некоторые выводы: 

Во – первых, из всех опрошенных студентов готовы заниматься данной де-

ятельность только 69 студентов. 

Во – вторых, 96 студентов вообще не готовы заниматься благотворительной 

и волонтерской деятельностью, 40 студентов сомневаются. В основном все это 

связано с нехваткой времени или отсутствием желания и возможности зарабо-

тать. 

Это можно увидеть на диаграмме 3. 

 

Рис. 3. Анализ эссе среди студентов УрГУПС 

 

Таким образом, можно сказать, что в наши дни достаточно распространен-

ными вещами являются благотворительная деятельность и волонтерство. Каждая 

из них важна в любом ее проявлении. Благотворительность раскрывает многие 

черты человеческого характера, тем самым жизненные ценности. Также она поз-

воляет человеку реализоваться в этом мире. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Иванов В.В. Благотворитель и волонтер – понятия разные [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://v37ivanov.ru/legislative-initiatives/?ELEMENT_ID=1386 


