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Введение: О счастье говорят много, но если попросить дать определение 

счастья, то вряд ли мы услышим один и тот же ответ, ведь понимание счастья 

у каждого своё. Я выбрала это слово, потому что оно показалось мне теплым, 

светлым и главным в жизни каждого человека.  

Цель проекта: Найти ответ на вопрос: «Что такое счастье?»  

Что же такое «счастье»? Энциклопедический словарь: Сча́стье - 

состояние человека, соответствующее внутренней удовлетворённости своим 

бытием, полноте и осмысленности жизни.  Толковый словарь Ожегова: 

Сч’астье, -я, ср. 1. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 

Счастье созидания. Стремление к счастью. Семейное счастье. 2. Успех, 

удача. Во всём счастье кому-нибудь.  

Синонимы: благополучие,  благоденствие, удача, блаженство, успех. 

Антонимы: беда, горе, злосчастье, несчастье 

Фразеологизмы: Попытать счастья; родиться под счастливой звездой; 

счастливо оставаться. Когда человек счастлив, течение времени для него 

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

течет до неприличия быстро. Субъективное понимание счастья 

раскрывается фразеологизмами, выражающими приятные переживания, 

ликование, упоение, такими, например, как наверху блаженства, на седьмом 

небе от счастья – быть безгранично счастливым. Представление о важности 

счастья в жизни человека получило отражение во многих фразеологизмах и, 

конечно же, в пожеланиях счастья. 

  Я провела анкетирование среди сверстников и  взрослых людей, 

попросив написать их синонимы, антонимы и пословицы со словом счастье. 

Результат показал, что практически все легко и верно подобрали синонимы и 

антонимы, а вот пословицы моим сверстникам дались с трудом, и только 

несколько ребят вспомнили фразеологизмы и пословицы со словом счастье. 

Происхождение: Счастье - это выпавшая человеку хорошая доля, часть, 



благоприятный жребий. А что же значит приставка «с»? На этот вопрос 

помогает ответить древнеиндийский язык санскрит, который, как и русский, 

произошел от индоевропейского праязыка. В санскрите есть приставка su - 

«хороший». Если kavi - «поэт», то su-kavi - «хороший поэт», pati - «супруг» , 

а su-pati - «хороший супруг» .  В славянских языках санскритскому u 

соответствовал краткий гласный, который потом исчез, и su превратилось в с. 

Так что структура слова счастье отражает его значение. 

Cтоит отметить, что в английской лингвокультуре счастье ориентировано 

на прилагательное «happy», являющееся основным при лексикографическом 

описании лексем. «Happy» входит в состав множества идиоматических 

выражений, я приведу некоторые примеры:«Happy love» (взаимная любовь); 

«Happy mean» (золотая середина); «Happy warrior» (неутомимый борец); 

«Happy-go-lucky» (беспечный, беззаботный);  «Happy family» (животные и 

птицы разных пород, мирно живущие в одной клетке). 

Интересно обратиться к истории и узнать, как определяли «счастье» 

известные люди:  В.И. Немирович-Данченко: «Наивысшее счастье для 

человека — заниматься любимым делом». Рассуждения Л. Н. Толстого о 

счастье были такими: «Одно из самых парадоксальных человеческих 

убеждений состоит в вере в то, что счастье — это безделье», «Удовольствие, 

которое не влечет за собой раскаянье — это и есть счастье». Гераклиту 

принадлежат слова: «Физические удовольствия нельзя считать счастьем. 

Суть счастья в самопознании, открытии истины, внимательном изучении 

природы и действии согласно её законам». Платон сказал: «Заботясь о 

счастье других, вы найдете собственное». А вот А. Шопенгауэр говорил: «В 

мире не существует счастья. Человек постоянно ставит перед собой 

определенные цели, не достигнув которых он впадает в состояние крайнего 

несчастья. Если же цель достигнута, то он разочаровывается и теряется в 

догадках о том, что делать дальше». 



Слово счастье в отрывках художественных произведений: «Бедные 

богатые» (японская сказка): - Какое это счастье -  иметь так много денег! - 

Да что ты, - отвечает богач,- какое же это счастье!? Я вот подумал, что самый 

богатый человек в нашей деревне ты! У тебя целых два богатства: первое- 

здоровье, второе- дети. А у меня только деньги. Какой же я богач? А разве 

ты, старый, не знал, что самое большое счастье -  дети да здоровье. - 

Счастливо мы свою жизнь прожили,- решили старики. 

Г. Тукай «Счастливый ребенок» (перевод Р.Морана) 

    Очень счастлив тот ребенок, что в занятия влюблен, 

    Чтит учителя и помнит все, что им ни задал он; 

    По пути ворон не ловит и приходит в школу в срок, 

    Не шалит и не играет, коли ждет его урок. 

    К людям добр, дорогу старшим уступает в свой черед, 

    Не смеется над несчастным, слабым руку подает.  

Вывод: Как показало мое исследование, в разные времена разные люди 

определяли счастье по-разному, несмотря на то, что есть у этого слова 

определение в словарях. Даже сейчас, проведя анкетирование, я делаю 

вывод, что в большинстве своем, у детей синоним к счастью - это радость и 

веселье, а у взрослых - это благополучие. Поэтому свое выступление мне 

хочется закончить следующим стихотворением: 

Что такое счастье?  Счастье - это просто!  

Нет у счастья веса,  нет у счастья роста. 

Счастье не измеришь  яркими словами, счастье не увидишь  ясными глазами. 

Как тогда ответить,  что такое счастье? Ведь оно бывает  самой разной масти. 

Счастье…  Это слово  много лиц имеет,  

Каждый понимает  счастье, как умеет! 


