
Проект творческой группы

Черкашина О. В., учитель русского языка и литературы,

учащиеся 10 класса: Кабанова Кристина и Сацко Арина.



Тема:

«Женское счастье» в поэме Н. А. Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо»



Цель:

Выявление счастливого человека и 

обоснование, в чем заключается человеческое 

счастье



Задачи:

Провести анализ литературного произведения 

Некрасова Н.А. «Кому на Руси жить хорошо».

На местном материале выявить, в чем счастье 

человека у людей разного поколения.

Сравнить понимание счастья современного 

человека и людей старшего поколения



Гипотеза

При условии, что приоритетной задачей 

современного человека является только 

накопление материальных ценностей, то понятие 

Родина, патриотизм, Отечество отойдут на второй 

план



Актуальность

Поскольку в современном мире молодое поколение 

видит счастье в материальном благополучии, 

достатке, деньгах, мы в своей работе , исследуя 

поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

проанализировали, в чем счастье героев поэмы. 

Работая над проектом, беседуя с людьми разных 

поколений, мы выявили, что в их понимании  

счастьем являлся труд на благо Человека и страны



Методы

Эмпирический: описание, наблюдение, 

сравнение

Общелогический: анализ, обобщение



Этапы работы:

 Выбор направления, проблемы.

 Формулирование темы. 

 Формулирование цели и задач исследования. 

 Теоретические исследования. 

 Экспериментальные исследования. 

 Анализ и оформление научных исследований

 Внедрение результатов исследования



Происхождение и значение слова счастье

Определение слова СЧАСТЬЕ в словарях Ожегова, Ушакова, Даля, Современном толковом словаре, Большой Советской 
энциклопедии и других научных источниках:

 Существительное счастье - древнее слово. Оно образовано при помощи приставки съ- и суффикса -uj- от слова часть. Его 
буквальное значение в прошлом "хорошая часть, доля".

 Слово счастье получило ряд основных значений:

1. Состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо (семейное 
счастье; народное счастье) .
- Человек создан для счастья (В. Короленко. Парадокс) .

2. Внешнее проявление этого чувства.
- Самое полное счастье светится на лице его (Ф. Достоевский. Подросток) .

3. Успех, удача.
- Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затмевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, - и все удавалось ему (Л. 
Толстой. Хаджи-Мурат) .

4. Хорошо, удачно (в значении сказуемого) .
- Какое счастье, что мы уже вместе (Г. Николаева. Жатва) .

5. Судьба, доля, участь (простор. ) - Всякому свое счастье.

Слово счастье и его производные вошли в ряд фразеологизмов: попытать счастья; родиться под счастливой звездой; счастливо 
оставаться; счастливые часов не наблюдают (из "Горя от ума" А. С. Грибоедова).



Как русский народ представлял себе счастье? Мы узнали после изучения 

поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Мечты о счастье всегда были свойственны человеку. Что такое 

счастье? Само оно в жизни приходит или надо добывать его? 

Какой путь к счастью ведёт, как отыскать его и как с него не 

сбиться? Как счастье с житейским благополучием связано? 

Соотносится ли с добродетелями? «Счастье- вольная птица: где 

захотела, там и села» или «Счастье не в воздухе вьётся, а руками 

достаётся»?



У каждого свое счастье …



Счастье в понимании героев поэмы Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»



Глава поэмы Герой главы В чем счастье

Поп поп «Покой, почет, богатство»

Помещик Оболт-Оболдуев «кулак – моя полиция», неограниченная власть, владение 

собственностью

Счастливые мужики «дырявое с заплатами, горбатое с мозолями»

Ермил Гирин доверие людей, совестливость

Крестьянка Савелий «клейменый, да не раб»

Матрена Корчагина «Семья, муж рядом, дети. Но «ключи от счастья женского потеряны у 

Бога самого»

Доброе время… Гриша Добросклонов «для счастья убогого и темного родного уголка», пишет песни



Женское счастье 

 Счастье в песне  https://yadi.sk/i/L5ouwD1PzrPkMg

 Песня молодости https://yadi.sk/i/kfsOk-sn644Qdg

 Счастье в работе и песне  https://yadi.sk/i/YU2vgw63OI5Cbg

https://yadi.sk/i/L5ouwD1PzrPkMg
https://yadi.sk/i/kfsOk-sn644Qdg
https://yadi.sk/i/YU2vgw63OI5Cbg


РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА: « ЧТО ДЛЯ ВАС СЧАСТЬЕ»

 В опросе приняли участие 25 жителей села Мало - Зоркальцева в возрасте от 17 до 87 лет разных 

социальных слоёв.

 Результат обобщён:

 35% счастье-это здоровье своё и детей, родителей, работа и мирная жизнь

 18% - любовь и взаимопонимание

 44 % - материальное благополучие

 3 % - труд на благо людей

 Счастье в детях https://yadi.sk/d/h81ylx5v2GnCxg

 Моё личное счастье https://yadi.sk/d/h81ylx5v2GnCxg

 Семейное счастье https://yadi.sk/d/P5GGJ8B6xbYSnQ

https://yadi.sk/d/h81ylx5v2GnCxg
https://yadi.sk/d/h81ylx5v2GnCxg
https://yadi.sk/d/P5GGJ8B6xbYSnQ


Вывод:

 Критерием счастья в современном понимании является наличие денег, имущества, 

престижа, уважения окружающих. Мы гонимся за материальными благами и в 

суматохе просто не успеваем быть счастливыми.

 Как много примеров вокруг нас, когда наличие материальных благ не приносят душе 

покоя. Душа желает чего-то настоящего, прочного, подлинного.

 Представители более старшего поколения не гнались за материальными благами, 

деньгами, а счастье видели в бескорыстном труде на благо народа, в дружбе, в 

песнях. Досадно, что среди современной молодежи таких не нашлось!
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