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ТАЙНЫ СЛОВА «ДРУЗЬЯ» 

Аннотация: в статье дается многоаспектный анализ слова друзья, кото-

рый позволяет расширить представление учащихся о слове. Представленная эн-

циклопедия слова может быть использована на уроках русского языка в каче-

стве мультимедийной презентации при изучении раздела «Лексика», на внеклас-

сных мероприятиях, во внеурочной деятельности 
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Актуальность исследования. Каждому человеку в мире нужны друзья. 

Настоящие друзья помогут в сложной ситуации, подставят надежное плечо, со-

ставят компанию, когда ты отдыхаешь. Иногда друзья становятся ближе, чем 

родные люди. 

Не секрет, что иногда друзья ссорятся, но, если это настоящая дружба, дру-

зья прощают друг друга и продолжают дружить. Друзья делают человека счаст-

ливее. Очень важно, чтобы у каждого человека на земле были друзья. 

Слово друзья не новое, его мы слышим ежедневно как в школе, так и дома. 

Долгое время допускали в слове «друзья» ошибку, писали без мягкого знака. Это 

слово оставило след в памяти, и мы решили создать энциклопедию данного 

слова. Мы считаем, будет очень удобно узнать о слове, пользуясь одним источ-

ником. 

Цель проекта: создать энциклопедию слова «друзья». 
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Задачи: 

1. Изучить различные источники по данной теме. 

2. Исследовать «жизнь» слова «друзья» в языке, в малых жанрах фольклора, 

в литературе. 

Объект исследования: лексика. 

Предмет исследования: слово «друзья». 

Методы работы над проектом: изучение словарных статей, научно-попу-

лярной, фольклорной и художественной литературы, ассоциация, сравнение, си-

стематизация и обобщение. 

Основная часть «Путешествие в слово» 

Слово «друзья» и его лексическое значение. Мы решили найти в Интернете 

и справочной литературе определение слова «друзья»: 

1. Друг, -а, мн. друзья, -зей, м. 1. Человек, который связан с кем-нибудь 

дружбой. 2. Кого-чего. Сторонник, защитник кого-чего-нибудь (высок.). Друг де-

тей. Друзья свободы. 3. Употребляется как обращение к близкому человеку, а 

также (прост.) как доброжелательное обращение вообще. («Толковый словарь» 

С.И. Ожегова). 

2. Друг и. другой, в значении такой же, равный, другой я, другой ты; ближ-

ний, всякий человек другому. («Толковый словарь» В.И. Даля) 

Этимология слова «друзья». Одно из увлекательнейших работ со словом – 

это изучение его происхождения, т.е. его этимология. Из этимологического сло-

варя Г.А. Крылова мы узнали, что друг – общеславянское слово, имеющее соот-

ветствия в ряде европейских языков (литовское draugas – «товарищ», латышское 

draugs с тем же значением, древнегерманское trucht – «отряд воинов»). Исходное 

значение – «сражающийся вместе». 

Морфемный разбор друзь- – корень; -я – окончание. 

Морфологический разбор слова. Друзья познаются в беде. 

Друзья – имя существительное, начальная форма – друг. Постоянные при-

знаки: нарицательное, одушевленное, м.р., 2-е скл. Непостоянные признаки: 

им.п., мн.ч.. Синтаксическая роль – подлежащее. 
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Слово «друзья» и его «родственники». Друзья и друг – это формы одного 

слова, они не являются однокоренными. Однокоренными для них являются дру-

жить (корень «-друг-» / «-друж-», чередование согласных), а также дружный, 

недруг, дружище, дружина, подруга, подружка, сдружиться, содружество, дру-

желюбие, содружественный, друзья, подружиться, дружинник, дружок, дружба, 

дружка 

Слово «друзья» и его приятели-синонимы. Из словаря З.Е. Александрова мы 

узнали, что слово имеет синонимы. 

Друг – приятель, товарищ; дружок, закадычный друг, друг – приятель (раз-

говорный.); неразлейвода, кореш, корешок, дружбан (прост.); благоприятель 

(устар.). 

Было непонятным значение слово «кореш». Узнали значение слова в сло-

варе онлайн В. Даля. Кореш, -а, м (прост). Близкий друг, приятель. Убеждаемся, 

действительно, это синоним к слову «друзья». 

Слово «друзья» и «враги-антонимы». В словаре антонимов М.Р. Львова вы-

явили, что антонимами к слову являются враг, неприятель. 

Слово «друзья» во фразеологических оборотах. Очень часто в художествен-

ной литературе употребляются различные фразеологические обороты со словом 

друг, друзья. Выяснили значение одного из фразеологических оборотов: 

Друзья не разлей вода – неразлучные друзья. Думаем, в данном обороте есть 

противоречие: ведь обычно водой поливают дерущихся противников, а вовсе не 

друзей. Значит, значение фразеологизма нужно понимать так: настоящих друзей 

ничто не заставит расстаться, даже вода, которая способна разъединять врагов. 

Дружба, таким образом, оказывается сильнее всего на свете. 

Слово «друзья» в поэзии. Со словом «друзья» связано много мыслей, чувств 

и переживаний, поэтому многие поэты затрагивают эту тему в своем творчестве. 

Мы знаем много стихов о друзьях, но стихотворение Ю. Энтина впечатлило нас 

особо. 

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 
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Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

Заключение. Значимость и ценность исследования состоит в том, чтобы об-

ратить внимание сверстников на нравственные ценности, привлечь внимание к 

«жизни» слова «друзья» в устном народном творчестве, в литературе прививать 

учащимся интерес к предмету русский язык посредством исследовательской ра-

боты. 

Полученный исследовательский продукт «Энциклопедия слова друзья» мо-

жет быть использован на уроках русского языка в качестве мультимедийной пре-

зентации при изучении раздела «Лексика», на внеклассных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности, а также как пример для создания других исследова-

тельских проектов. 

Исследуя слово «друзья», мы еще раз убедились в ценности этого слова. Оно 

имеет удивительную судьбу в нашей речи. Чем больше занимаешься исследова-

нием слова, тем глубже познаешь его историю. И в заключении, хочется отме-

тить, что исследование слова «друзья» натолкнуло нас на мысль: «Я – счастли-

вый человек, у меня много друзей». 
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