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преемственность в реализации данной программы. Студенты не только передают 
информацию, но и готовы при необходимости помочь с мероприятиями. 
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Аннотация 
В этой статье рассматриваются представления о дружбе современной молодёжи, 

обучающейся в вузе физической культуры. Рассмотрена характеристика понятия дружбы в 
историческом и современном контекстах. Раскрыто содержание дружбы и её отличие от схожих 
понятий как товарищество, приятельство и др. Установлено, что современные представления о 
дружбе эволюционируют в соответствии с развитием социальных и профессиональных связей. 
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Annotation  
This article discusses the idea of friendship among the modern youth studying at the university of 

physical education. The characteristic of the concept of friendship in historical and modern contexts is con-
sidered. The content of friendship and its difference from similar concepts as partnership, friendship, etc. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дружба во все времена ассоциировалась с ценностными установками общества и 
была санкционирована, как положительная субстанция развития социума. В связи с этим 
следует отметить, что современные представления о дружбе эволюционируют в 
соответствии с развитием социальных и профессиональных связей. Дружба в молодом 
возрасте представляет глубокий интерес, так как именно в молодости отражаются 
предстоящие изменения общественных и личностных интересов и ценностей. Крайне 
важно понимать, как эту ценность интерпретирует и реализует современная молодежь. 

Дружба – уникальна, поскольку определяется набором общественных связей, их 
крепостью и значимостью.  

Целью исследования является выявление современного представления о дружбе у 
молодежи на примере студентов МГАФК. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика выборки: Исследование проводилось со студентами 1 курса 
МГАФК. В исследовании приняли участие 52 студента. Методы исследования: 
анкетирование; смысловой анализ текста (герменевтический) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале исследования было проведено анкетирование на тему дружбы и дружеских 
отношений. В ходе анкетирования студентам были заданы следующие вопросы для обсуж-
дения и размышления. 

1. Что есть дружба в вашей жизни? 
Из анализа беседы выяснилось, что дружба для большинства респондентов есть их 

причастность к жизни других социальных объектов (72%). Для 17% студентов - дружба 
есть вспомогательный компонент в выживании человека в экстремальных, опасных и труд-
ных моментах жизни. Малая часть студентов (11%) предпочитает рассматривать дружбу 
как высшую ценность в отношениях, таких как семья, любовь, трудовые отношения, про-
фессиональная жизнь. 

2. Как вы относитесь к дружбе на расстоянии?  
Большинство респондентов (83%) ответили, что на данный момент они вынуждены 

контактировать с друзьями, используя социальные сети и телефон, т.к. дружеские отноше-
ния сложились в том месте, где они провели детство и теперь, проживая в дали, могут под-
держивать связь только дистанционно. Остальная часть респондентов (17%) ответили, что, 
не смотря на близость расстояния, друг от друга всё равно предпочитают виртуальное про-
странство для общения. То есть для большинства использование социальных сетей есть 
вынужденная мера, так как дружеские отношения не хочется прерывать.  

3. Насколько вы нуждаетесь в дружеских отношениях.  
В этом вопросе мнения разошлись: 
68% опрошенных студентов не могут представить свою жизнь без дружбы. 20% сту-

дентов выразили мнение, что довольно просто складывают и разрывают отношения, т.е. 
дружба ассоциируется с приятельством и деловыми отношениями. 12% студентов отра-
зили тенденцию полного неприятия и недоверия к дружбе и дружеским отношениям. Но в 
остальных опросах они подтвердили свое мнение как раз отсутствием дружбы в их жизни. 

4. Чем дружба отличается от приятельства? 
В этом вопросе не возникло особых противоречий. Дружба, по мнению преимуще-

ственного большинства студентов – это многогранное взаимодействие, затрагивающее все 
сферы жизни человека: общение, времяпрепровождение, общие дела, интересы, 
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возможность обоюдной откровенности, честности и открытости. А приятельство является 
частью дружбы, но не полностью ее реализует, проявляющееся в некоторых областях, чаще 
развлекательного и познавательного аспекта. 

5. Может ли товарищество перерасти в дружбу. 
Абсолютное большинство (более 87%) считает возможным превращение товарище-

ских отношений в дружеские при условии совпадения общих жизненно важных ценностей 
и принципов. 

6. Насколько дружба значима в современной жизни социума и человека, играя соци-
ализирующую функцию? 

В данном вопросе студенты обнаружили рациональное зерно дружбы. Они предпо-
ложили (83%), что дружба в современной жизни человека является решающим звеном в 
социализации и интеграции в общественные процессы. Друг способен собственным пове-
дением мотивировать к различным решениям в жизни. Что позволяет легче воспроизво-
дить социальные стереотипы общества, опираясь на поддержку значимого человека 
(друга). В свою очередь, социум транслирует основные паттерны посредством личностных 
связей, принятых в конкретной информационной системе. Дружеские отношения, предъ-
являя требование к людям, способствуют соблюдению нравственных норм поведения: под-
держивать друг друга, выручать в трудных ситуациях, соблюдать принцип неразглашения 
информации личного порядка, быть честным, мотивировать своего друга, радоваться за 
успехи друга, направлять и корректировать поведение друга при необходимости, быть ис-
кренним, эмпатичным и многое другое. Все эти качества были перечислены большей ча-
стью опрошенных студентов во время беседы. Чем лучше и глубже осваиваются дружеские 
отношения, тем больше социальной поддержки получает личность.  

7. Что значит поддержка друга в трудную минуту? 
Превалирующее большинство (92%) студентов согласилось, что настоящая дружба 

проявляется в объективности и искренней сопричастности друзей в трудные минуты. 
Остальные предположили, что почти любой воспитанный человек, не являясь другом, спо-
собен проникнуться участием и помочь в тяжелой ситуации.  

Из анализа выяснилось, что современная молодежь рассматривает дружбу как трам-
плин к освоению социальной среды через прямой личностный контакт и пример поведения 
своего друга. Дружба является критерием корректного отражения действительных челове-
ческих связей. 

8. Можно ли ради друга совершить плохой поступок? 
Этот вопрос является по сути провокационным. Но в тоже время он определяет 

нравственные предпочтения в цепочке: отношения – поступки.  
98% опрошенных студентов готовы совершить плохой поступок. И только 2% не 

решились бы совершить дурной поступок ради друга. Это является яркой иллюстрацией 
того, что отношения представляют собой гораздо более ценностный факт, чем решения, 
соответствующие нормам общества. Потеря друга тождественна потере социальной связи 
с обществом. Это не очевидный, но проистекающий из нравственного выбора вывод. 

9. Какой друг предпочтительнее? 
Студенты определили, какой друг для них предпочтительнее. Выяснилось, что 

именно социальный и когнитивный паттерны крайне предпочтительны. Т.е. статус друга в 
обществе важен: социальное положение, социальные ожидания, пример для подражания 
желательны для дружественных отношений. Студенты отметили также когнитивные спо-
собности как важные для собственного самоуважения. Также студенты отметили немало-
важный фактор: аттракция (субъективная привлекательность как внешняя, так и в манере 
поведения). Студенты предположили, что хотели бы дружить с людьми с разными взгля-
дами и привычками для того, чтобы научиться у них чему-нибудь новому.  

Анализ показал, что современная молодежь крайне заинтересована в самореализа-
ции. А дружбу рассматривает как часть успеха в жизни. 
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ВЫВОДЫ 

1. Составляющими элементами дружбы студенты назвали: взаимопонимание, под-
держку, доверие, общение, интересы, самопожертвование, заботу, совместный прогресс. 
Дружба воспринимается как необходимый элемент социальной интеграции человека в об-
щество с помощью нравственных ориентаций. 

2. Товарищество является частью совместной работы или учебы, когда можно по-
мочь и ожидать помощи от коллеги. Товарищ – это такой человек, который находится в 
поле твоей деятельности и обладает схожими компетенциями. С ним можно разделять про-
фессиональную и учебную деятельность, но это не всегда подразумевает личные контакты 
вне профессии или учебы. Дружба предполагает помимо работы и такой компонент как 
аттракция на глубоко личностном уровне, сокровенность и интимность отношений. 

3. Друг и дружба современной студенческой молодёжью рассматриваются как 
трамплин социального принятия обществом посредством ближайшего окружения, в част-
ности дружественных связей. 
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