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Введение  

Слово — дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, 

словом можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно 

служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей. 

Л.Н. Толстой 

 

Слово… Мало кто представляет себе по-настоящему, каково оно, самое 

простое и обычное человеческое слово, каким неописуемо тонким и сложным 

творением человека оно является, какой своеобразной (и во многом ещё загадочной) 

жизнью живёт, какую неизмеримо огромную роль играет в судьбах своего творца – 

человека. 

В величайшем памятнике древнерусской литературы “Слове о полку Игореве” 

есть замечательная фраза: “...великий Святослав изронил золотое слово, со слезами 

смешанное”. Как уместно здесь торжественное слово изронил (а не произнёс, не 

сказал). Как выразительны определения в сочетании золотое слово, со слезами 

смешанное. 

Актуальность данной работы заключается в том, что язык нужно беречь и 

задумываться над каждым сказанным словом. Мы взяли слово «счастье», которое 

мы так часто употребляем в нашей повседневной речи. Но  иногда  не полностью 

понимаем смысл этого слова. Мне захотелось больше узнать о слове.  

В наш век всеобщей компьютеризации, к сожалению, падает интерес к слову. 

Многих больше интересует язык знаков и символов. А ведь наш русский язык - это 

национальная гордость, большая ценность для каждого, кто считает его своим 

родным языком. Его нужно беречь, любить, сохранять и защищать. Некоторые 

могут сказать, что вовсе не обязательно знать правила написания и произношения 

слов, хорошо владеть его языковыми нормами. Ведь мало кто из учащихся 

впоследствии станет лингвистом, языковедом. Недостаточно развитая речевая 

культура снижает рейтинг любого делового человека, каким бы делом он ни 

занимался. 
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Мне захотелось больше узнать о слове. Мы провели анкету и выяснили, как 

понимают смысл этого слова люди разных возрастных групп. 

Цель исследования: Создание  лингвистического портрета слова «счастье». 

Задачи: 

 исследовать происхождение, значение, строение слова «счастье» в различных 

словарях; 

 рисуя «портрет слова», осознать его красоту, многочисленные функции и 

духовную энергию, исследуя слово в пословицах, поговорках и 

фразеологических оборотах; 

 учиться работать с научно-популярной литературой о языке. 

 определение и сравнение особенностей представления о счастье взрослых 

людей и подростков. 

Объект исследования. Филология (от греч. phileo — люблю, logos — учение) 

совокупность наук, изучающих культуру какого-либо народа, выраженную в языке 

и литературном творчестве.  

Предмет исследования: слово «Счастье» 

Методы исследования: работа со словарями, опрос, анкетирование, работа с 

дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет, наблюдение. 

Гипотеза:  если внимательно изучить слово, то можно узнать много интересного и 

значимого о прошлом своего народа, своей страны. 

1. Значение слова «счастье» в различных словарях 

И. С. Ожегов, Н. Ю. Шведова “Толковый словарь русского языка” 

СЧАСТЬЕ,   -я,   ср.   1.   Чувство   и   состояние   полного,  высшего 

удовлетворения. С. созидания. Стремление  к счастью. Семейное с.   

2. Успех, удача.  Во  всем  с.  кому-н. Не бывать  бы  счастью, да  несчастье  помогло 

(поел.). * К счастью или по счастью, вводи, ел. - выражает удовлетворение по 

поводу  чего-н. На счастье -  1)  вводи, ел., то  же, что к счастью.  На мое 

счастье,  все кончилось благополучно;  2)  чтобы  была удача.  Дай  руку  на 

счастье. Твое (мое, его и т. д.) счастье, что... (разг.) -  тебе (мне, ему и 

т. д.) повезло, что... Гвое счастье, что все обошлось благополучно. [1] 
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Н. М. Шанский, Т. А. Боброва “Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов” 

Счастье счастье Общеслав. Суф.-преф. производное (с помощью приставки съ- в 

значении «хороший» (см. сдоба) и суф. (-иj-) от чясть (через «юс» малый). 

Буквально — «хорошая часть, доля».[2] 

Д. Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка. 

Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от 

удовлетворения жизнью. «И стала с счастием народа цвесть радость в селах и 

градах.» Рылеев. «Свободу дайте мне, - найду я счастье сам!» Баратынский. «Пел он 

воплощение счастья народного.» Некрасов. «Вопрос о личном счастье не прост.» 

Маяковский. - Шестой уж год я царствую спокойно. «Но счастья нет моей душе.» 

Пушкин. «Счастьем своим бабьим похваляется.» Чехов. «Мурашкина просияла от 

счастья». Чехов. Жить в счастье. «Ты обязан составить счастие женщины, которую 

ты любишь». А. Островский. 

 То же, как воплощение чувства любви. «А счастье было так возможно.» 

Пушкин. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она.» Пушкин. «Без любви, 

без счастья по миру скитаюсь.» А.Кольцов. 

2. Успех, удача (преим. случайная). «Солнце не вечно сияет, счастье не вечно 

везет». Некрасов. «Не было бы счастья, да несчастье помогло.»  (погов.)У него нет 

счастья в игре. 

3. Участь, доля, судьба (·прост., ·обл. ). «Всякому свое счастье.» (посл.) 

«Такое наше счастье, что на мосту с чашкой.» погов. 

4. им. счастье употр. также как сказуемое главного предложения в знач. очень 

хорошо, крайне приятно (·разг. ). «Да! счастье, у кого есть эдакий сынок.» 

Грибоедов. Счастье, что всё так удачно получилось.[3] 

Толковый словарь современного русского языка Татьяны Ефремовой 

1) Состояние абсолютной удовлетворенности жизнью, чувство наивысшего 

удовольствия, радости. 

а) Успех, удача. 

б) Счастливый случай, счастливое стечение обстоятельств. 
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2. предикатив1) О состоянии, когда очень хорошо. 

2) О везении, удаче, сопутствующих кому-л. [4] 

Словарь русского языка. Академия наук СССР, Москва, 1961, том IV 

Счастье, -я ср. 1. состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого 

довольства и радости, испытываемое кем- либо. Семейное счастье. Народное 

счастье. Человек создан для счастья. (Короленко. Парадокс. ) 

Внешнее проявление этого чувства. Самое полное счастье светится на лице его. ( 

Достоевский. Подросток. ) 

2. Успех, удача. Счастье в игре. Военное счастье. Хаджи Мурат всегда верил в свое 

счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, - и все удавалось 

ему. ( Л. Толстой. Хаджи Мурат. ) 

Хорошо, удачно. Какое счастье, что мы уже вместе. (Николаева. Жатва. ) 

Повезло кому- либо, удачно вышло для кого- либо. Счастье его что он не переломал 

себе ребер. ( Помяловский. Очерки бурсы). 

3. прост. Участь, доля, судьба. Всякому свое счастье. Поговорка. 

** К счастью, на счастье, по счастью- выражает удовлетворение по поводу чего- 

либо 

На счастье – чтобы была удача 

Попытать счастья.[5] 

Словарь В.И. Даля 

Счастье - (со-частье, доля, пай) ср. рок, судьба, часть и участь, доля. Такое наше 

счастье, что на мосту с чашкой. Всякому свое счастье; в чужое счастье не заедешь. 

Случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, спорина в деле.[6] 

Мифологический словарь. Г.Щеглов, В. Арчер  

Доля, в славянской мифологии воплощение счастья, удачи, даруемых людям 

божеством; первоначально само слово бог имело значение «доля». Наряду с доброй 

Долей как персонификацией счастья в мифологических и позднейших фольклорных 

текстах выступают злая (несчастная, лихая) Доля, недоля, лихо, горе, злосчастие, 

беда, нужда, бесталаница, кручина, бессчастье, злыдни как воплощения отсутствия 
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Доли, дурной Доли. Другое персонифицированное воплощение счастья — встреча 

(др.-рус. устрьча), противопоставляемая невстрече. [7] 

В орфоэпическом словаре И.Л.Резниченко я узнал, как правильно произносить 

слово «счастье» в устной речи.  

Счастье (щ), непр. произн. счасье . Поэтому понятно, почему многие школьники 

делают в нём ошибку: написание не соответствует произношению. [15] 

2. Этимология (происхождение) слова «счастье 

Счастье - это общеславянское слово. Оно образовано с помощью приставки съ- ( 

в значении « хороший» ) и суффикса -и- от часть. Буквально- « хорошая часть, 

доля». Об этимологии этого слова нам рассказывает словарь Фасмера. Происходит 

от праслав. , от кот. в числе прочего произошли: церк.-слав. «причастный», русск. 

счастье, укр. ща́стя ср. р.; др.-чешск. ščěstie, чешск. «счастье», «», словацк. , šťаstný, 

польск. . Праслав. *sъčęstь̓je объясняют из *sъ- : др.-инд. su- «» + *čęstь «», т. е. 

«хороший удел». По мнению этимолога Бернекера, сча́стье - первонач. «доля, 

совместное участие» (: съ). Эта этимология несомненна для поздн. церк.-слав. 

съчѧстьнъ «причастный».  [14] 

3. Жизнь слова в русском фольклоре. Пословицы и поговорки со 

словом «счастье» 

В пословицах и поговорках отражается народная мудрость, ведь они 

существуют уже много-много лет. Я нашёл сорок шесть. В них, например, 

говорится, что счастье зависит от самого человека; что не надо гоняться за счастьем, 

а надо жить достойно, тогда счастье само придёт; чтобы быть счастливым, надо 

самому потрудиться. Вот некоторые из них: 

Кто струсит, от того и счастье отойдёт. 

Всякий кузнец своего счастья. 

Кто счастье сеет, тот его и жнёт. 

Железо ищи в руде, а счастье в труде. 

Счастье палка, в руки не возьмешь. 

То и счастье, что одному ведро, другому ненастье. 

У дурака и счастье глупое. 
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У кого в чем счастье, а у свиньи в корыте. 

У кого счастье поведется, у того и петух несется. 

Учение в счастье украшает, а несчастье утешает. 

Хорошая жена – счастье. 

Хороша плясать тому, кому счастье подсвистывает. 

Храбрым счастье помогает. 

Бедность учит, а счастье портит. 

Всякому свое счастье – в чужое не заедешь 

Со счастьем хорошо и по грибки ходить. 

Счастье без ума – дырявая сума. [12] 

4. Фразеологические обороты  со словом «счастье». 

Русский язык очень богат яркими, образными выражениями. Многие из них 

являются устойчивыми сочетаниями – фразеологизмами. Слово счастье тоже 

употребляется во фразеологических оборотах. 

Счастливая планида выпала. 

Счастливые часов не наблюдают. (Из "Горя от ума" А. С. Грибоедова). Фраза 

употребляется в прямом смысле - когда человек счастлив, течение времени для него 

совершенно не важно. Но при этом, почему то, время в такие мгновения течет очень 

быстро. 

Попытать счастья - предпринять попытку осуществления планов; 

Родиться под счастливой звездой - быть удачливым во всем, везучим; 

Счастливо оставаться - пожелание счастья уходящим или уезжающим; 

А счастье было так возможно! (А.С. Пушкин) 

Можно сделать вывод, что понятие «счастье» имеет историческое значение. 

Люди задумывались о счастье давно, о чем свидетельствует устное народное 

творчество и происхождение этого слова. [10] 

5. Слово счастье и его друзья – родственники (однокоренные слова) 

Счастье - это небольшое слово. Оно состоит из корня и окончания. Это слово 

является основой для образования самых приятных родственных слов: счастливый, 

счастливчик, счастливо, счастливица, счастливец, пресчастливый, осчастливить, 
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посчастливиться. О словообразовании этого слова я узнал в «Школьном 

словообразовательном словаре русского языка» А.Н.Тихонова. [9] 

6. Слово счастье и его друзья – синонимы и враги – антонимы 

К этому слову близки по значению слова: благополучие, благоденствие, 

благодать, блаженство, победа, удача, успех, случай; ему посчастливилось, везет; 

под случай попасть, судьба, благополучие; удачливость, доля, счастливый конец, 

фарт, участь, предназначение, благосостояние, синяя птица, наслаждение, 

состояние, талан, фортуна, счастьице, везение  Их называем синонимами. Это 

друзья нашего слова. Об этом мы узнаем из словаря русских синонимов и сходных 

по смыслу выражений Н. Абрамова.[17] 

А есть и враги - слова с противоположным значением, то есть антонимы: 

счастливый – несчастливый; счастливый – несчастный; счастье – несчастье; счастье 

– горе; счастье – беда; счастье – злосчастье; счастье – мука; счастье - сожаление.[16] 

7. Копилка мудрых мыслей. Высказывания о счастье великих людей. 

Счастье каждый человек понимает по-своему. А как его понимают известные 

писатели и мыслители? Я нашел Интернете высказывания известных людей о 

счастье. Мне понравились следующие высказывания:  

Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и понимать 

его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя. ( Л. Н. Толстой)  

Счастье - как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть. ( И. С. Тургенев) 

Счастье - это не станция назначения, а способ путешествовать. (Маргарет Ранбек) 

[18] 

8. Исследование представления о счастье людей различного возраста 

Проведение данного исследования рассчитано на достижение цели: 

определение и сравнение особенностей представления о счастье взрослых людей и 

подростков 13-14 лет.  

 В ходе достижения основных целей, мною поставлено несколько задач: 

1) выяснить, как возраст влияет на понимание и представление о счастье; 

 2) научиться проводить процедуру анкетирования 
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3) научиться обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты; 

4) выяснить, что приносит людям счастье. 

 Объектом исследования являются младшие и старшие подростки – учащиеся 

5,7, классов – 34 человека и взрослые в возрасте от 20 лет (учителя лицея, 

родители)- 19 человек 

 Гипотеза:  Существует взаимосвязь между возрастом и представлением о 

счастье. Взрослые больше знают о счастье, о том, как его добиться. 

Описание результатов 

Твоё представление о счастье. 

Взрослые 

 

Подростки 

 

 

 

5 

3 
3 

4 

2 
2 

семейное 
благополучие 

здоровье близких 

душевный покой 

материальное 
благополучие 

хорошие новости 

стремление к цели 

8 

7 
8 

5 

6 

исполнение желаний 

стремление к цели 

Радость 

когда все здоровы 

семейное 
благополучие 
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Что вам не хватает для ощущения счастья? 

Взрослые 

 

Подростки 

 

Какие у вас ощущения, когда вы счастливы? 

Взрослые 

 

7 

5 

4 

2 1 

уверенность в 
завтрашнем дне 

спокойствия 

денег 

здоровья 

времени 

13 

10 

7 

3 

1 

выспаться 

Хороших отношений 

подарков 

мира на земле 

денег 

8 

5 

3 

1 
2 

внутреннее 
равновесие 

независимость 

радость 

полет 

тепло, добро 
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Подростки 

 

 

Каким путем можно добиться счастья? 

Взрослые 

 

Подростки 

 

12 

10 

6 

4 2 

сердце стучит 
сильно-сильно 

ощущение полета 

радость 

переполнение 
добром 

внутреннее 
равновесие 

7 

5 

4 

2 

верой 

целью 

работой 

добром 

12 

11 

7 

3 

1 1 
не знаю 

делая добро 

силой 

трудом 

быть позитивным 

целью 
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Выводы 

Опрос показал, что понимание счастья у взрослых заключается в семейном 

благополучии, здоровье близких, успехах на работе. Для них и деньги являются 

источником счастья, а для этого нужен профессиональный успех, любимая работа, 

это один из путей к достижению счастья. 

Ученикам обязательно необходим повод для счастья. Анализируя их ответы, я 

сделал вывод, что счастье у большинства детей ассоциируется со словом «радость», 

а ее им приносят родители своей заботой, подарками на праздник. Некоторые ребята 

счастье соотносят со временем, когда всё хорошо. 

Заключение 

Счастье - это особое слово, на протяжении веков оно приковывало к себе 

внимание. Это уникальное чувство человека, в результате которого он испытывает 

приятное, желанное, полезное. Такие ощущения и являются сущностью счастья, 

носят положительный характер и наполняют людей энергией, силой. 

В результате нашего исследования было доказано, слово «счастье» у людей 

всех поколений ассоциируется со словом «радость», связывается с успешностью. У 

взрослого поколения на первом месте семья, здоровье, работа, достаток. У младшего 

- любовь родителей, подарки. 

Мы считаем, что цель исследовательской работы – создать лингвистический 

портрет слова «счастье» -  достигнута. Поставленные задачи - изучить основную 

литературу по теме: словари, справочники, энциклопедии, электронные и печатные 

издания, обобщить и систематизировать все собранные материалы о слове 

«счастье»;  провести исследование с помощью анкетирования учащихся, взрослых, 

выполнена. 

Данная работа может быть использована на лингвистических конференциях, 

на уроках русского языка, внеклассного чтения, на классных часах. Перспективу 

дальнейшей работы по данной теме мы видим в том, что необходимо сделать 

подборку литературных произведений о счастье, легенд, преданий, сказок. 
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Выполненная работа – одна из ступенек нашей подготовки к будущей письменной 

экзаменационной работе по русскому языку - ЕГЭ, к выполнению части С. 

 Гипотеза  - если внимательно изучить слово, то можно узнать много интересного и 

значимого о прошлом своего народа, своей страны -  находит свое подтверждение.  

На проблемный вопрос - возможно ли создать портрет слова? – мы отвечаем 

утвердительно. 
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