


Итоговое сочинение по теме Разум и чувства: образцы и примеры 
 

Итоговое сочинение по литературе. Направление Разум и чувства 

Направление "Разум и чувства" итогового сочинения 2016-2017 по литературе: 
примеры, образцы, разбор работ 

Примеры написания сочинений по литературе по направлению "Разум и чувства".  

К каждому сочинению приведена статистика. Некоторые сочинения школьные, и использовать как 
готовые образцы на итоговом сочинении не рекомендуется. 

 

Данные работы можно применять для подготовки к итоговому сочинению. Они предназначены для 
того, чтобы сформировать представление учащихся о полном или частичном раскрытии темы 
итогового сочинения. Рекомендуем использовать их как дополнительный источник идей при 
формировании собственного представления раскрытия темы. 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Разум и чувство взаимно исключающие понятия? (по произведениям Л. Толстого, М.Булгакова) 

Разум и чувство: могут ли они владеть человеком одновременно или же это понятия, взаимно 
исключающее одно другое? Верно ли утверждение, что в порыве чувств человек совершает как 
низменные поступки, так и великие открытия, которые движут эволюцию и прогресс. На что 
способен бесстрастный разум, холодный расчет? Поиск ответов на эти вопросы занимает лучшие 
умы человечества с тех пор, как появилась жизнь. И этот спор, что важнее – разум или чувство, – 
ведется с древности, и у каждого свой ответ. «Люди живут чувствами», – утверждает Эрих Мария 
Ремарк, но тут же добавляет, что для того, чтобы осознать это, необходим разум. 

На страницах мировой художественной литературы проблема влияния чувств и разума человека 
поднимается очень часто. Так, например, в романе-эпопее Льва Николаевича Толстого «Война и 
мир» предстают два типа героев: с одной стороны, это порывистая Наташа Ростова, чувствительный 
Пьер Безухов, бесстрашный Николай Ростов, с другой – надменная и расчетливая Элен Курагина и 
ее брат, черствый Анатоль. Многие конфликты в романе происходят именно от избытка чувств 
героев, за перипетиями которых очень интересно наблюдать. Ярким примером, как порыв чувств, 
необдуманность, пылкость характера, нетерпеливая молодость, повлияли на судьбу героев, является 
случай с изменой Наташи, ведь для нее, смешливой и юной, ждать свадьбы с Андреем Болконским 
было невероятно долго, могла ли она подчинить свои неожиданно вспыхнувшие чувства к Анатолю 
голосу разума? Здесь перед нами разворачивается настоящая драма разума и чувств в душе героини, 
она оказывается перед нелегким выбором: бросить жениха и уехать с Анатолем или не поддаться 
минутному порыву и дождаться Андрея. Именно в пользу чувств был сделан этот нелегкий выбор, 
лишь случайность помешала Наташе. Мы не можем осуждать девушку, зная ее нетерпеливый 
характер и жажду любви. Именно чувствами был продиктован порыв Наташи, после она сожалела о 
своем поступке, когда проанализировала его. 

Именно чувство безграничной, всепоглощающей любви помогло Маргарите воссоединиться с 
возлюбленным в романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Героиня, не 
раздумывая ни секунды, отдает душу дьяволу и отправляется с ним на бал, где убийцы и висельники 
прикладываются к ее колену. Отринув обеспеченную, размеренную жизнь в роскошном особняке с 
любящим мужем, она бросается в авантюрное приключение с нечистой силой. Вот яркий пример 
того, как человек, выбрав чувство, сотворил свое счастье. 

Таким образом, высказывание Эриха Марии Ремарка совершенно справедливо: руководствуясь 
только лишь разумом, человек может прожить, однако это будет жизнь бесцветная, тусклая и 
безрадостная, только чувства придают жизни непередаваемые яркие краски, оставляя эмоционально 
наполненные воспоминания. Как написал великий классик Лев Николаевич Толстой: «Если 
допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится сама возможность 
жизни». 

(403 слова) 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Должен ли разум брать верх над чувствами (по произведениям А.Масс, А.Лиханова) 

Должен ли разум брать верх над чувствами? На мой взгляд, однозначного ответа на этот вопрос не 
существует. В одних ситуациях следует прислушиваться к голосу разума, а в других ситуациях, 
напротив, нужно поступать в согласии с чувствами. Рассмотрим несколько примеров. 

Так, если человеком владеют негативные чувства, следует обуздать их, прислушаться к доводам 
рассудка. Например, А.Масс «Трудный экзамен» говорится о девочке по имени Аня Горчакова, 
которая сумела выдержать непростое испытание. Героиня мечтала стать актрисой, хотела, чтобы 
родители, приехав на спектакль в детский лагерь, оценили ее игру. Она очень старалась, но ее ждало 
разочарование: в назначенный день ее родители так и не приехали. Охваченная чувством отчаяния, 
она решила не выходить на сцену. Разумные доводы воспитательницы помогли ей справиться со 
своими чувствами. Аня поняла, что не должна подводить товарищей, ей нужно научиться владеть 
собой и выполнить свою задачу, несмотря ни на что. Так и вышло, она играла лучше всех. Писатель 
хочет преподать нам урок: как бы ни были сильны негативные чувства, мы должны уметь 
справляться с ними, прислушиваться к разуму, который подсказывает нам правильное решение. 

Однако далеко не всегда разум дает верные советы. Иногда случается так, что поступки, 
продиктованные рассудочными доводами, приводят к негативным последствиям. Обратимся к 
повести А.Лиханова «Лабиринт». Отец главного героя Толика был увлечен своей работой. Ему 
нравилось проектировать детали машин. Когда он рассказывал об этом, у него блестели глаза. Но в 
то же время он мало зарабатывал, а ведь мог бы перейти в цех и получать более высокую зарплату, о 
чем ему беспрестанно напоминала теща. Казалось бы, это более разумное решение, ведь у героя есть 
семья, есть сын, и он не должен зависеть от пенсии пожилой женщины - тещи. В конце концов, 
уступая давлению семьи, герой принес чувства в жертву разуму: он отказался от любимого дела в 
пользу заработка. К чему же это привело? Отец Толика чувствовал себя глубоко несчастным: «Глаза 
больные и будто зовут. На помощь зовут, будто страшно человеку, будто раненный он смертельно». 
Если раньше им владело светлое чувство радости, то теперь – глухая тоска. Не о такой жизни мечтал 
он. Писатель показывает, что не всегда разумные на первый взгляд решения являются верными, 
порой, прислушиваясь к голосу разума, мы обрекаем себя на нравственные страдания. 

Таким образом, можно сделать вывод: принимая решение, поступить ли соответствии с разумом или 
чувствами, человек должен учитывать особенности конкретной ситуации. 

(375 слов) 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Должен ли человек жить, повинуясь чувствам? (по рассказам В. Распутина, А.Масс) 

Должен ли человек жить, повинуясь чувствам? На мой взгляд, однозначного ответа на этот вопрос не 
существует. В одних ситуациях следует прислушиваться к голосу сердца, а в других ситуациях, 
напротив, не следует поддаваться чувствам, нужно прислушаться к доводам разума. Рассмотрим 
несколько примеров. 

Так, в рассказе В. Распутина «Уроки французского» говорится об учительнице Лидии Михайловне, 
которая не смогла остаться равнодушной к бедственному положению своего ученика. Мальчик 
голодал и, чтобы добыть денег на стакан молока, играл в азартные игры. Лидия Михайловна 
пыталась приглашать его к столу и даже прислала ему посылку с продуктами, но герой отверг ее 
помощь. Тогда она решилась на крайние меры: сама стала играть с ним на деньги. Конечно, голос 
разума не мог не говорить ей, что она нарушает этические нормы отношений между учителем и 
учеником, преступает границы дозволенного, что за это ее уволят. Но чувство сострадания взяло 
верх, и Лидия Михайловна нарушила общепринятые правила поведения учителя ради того, чтобы 
помочь ребенку. Писатель хочет донести до нас мысль, что «чувства добрые» оказываются важнее 
разумных норм. 

Однако порой случается так, что человеком владеют негативные чувства: гнев, обида. Охваченный 
ими, он совершает плохие поступки, хотя, конечно же, разумом сознает, что творит зло. Последствия 
же могут быть трагическими. В рассказе А.Масс «Ловушка» описывается поступок девочки по 
имени Валентина. Героиней испытывает неприязнь по отношению к жене брата Рите. Это чувство 
настолько сильно, что Валентина решает устроить невестке ловушку: вырыть ямку и замаскировать 
ее, чтобы Рита, наступив, упала. Девочка не может не понимать, что совершает дурной поступок, но 
чувства берут в ней верх над разумом. Она осуществляет свой замысел, и Рита попадает в 
приготовленную ловушку. Только вдруг выясняется, что она была на пятом месяце беременности и в 
результате падения может потерять ребенка. Валентина в ужасе от содеянного. Она не хотела никого 
убивать, тем более ребенка! «Как мне жить дальше?» -вопрошает она и не находит ответа. Автор 
подводит нас к мысли, что нельзя поддаваться власти негативных чувств, ведь они провоцируют на 
жестокие поступки, о которых потом придется горько сожалеть. 
Таким образом, мы можем прийти к выводу: можно повиноваться чувствам, если они добрые, 
светлые; негативные же следует обуздывать, прислушиваясь к голосу разума. 

(344 слова) 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Что сильнее в человеке: ум, чувства или интуиция? (школьное сочинение) 

Нередко от людей можно услышать о том, что они сомневаются между какими-то определенными 
желаниями, выбирая, чему именно отдать предпочтения – уму или чувствам. Чаще всего с таким выбором 
сталкиваются те, у кого проблемы на личном фронте – сердцем хочется быть вместе с кем-то, но ум 
подсказывает, что, скорее всего, ничего хорошего от такого союза ждать не придется. Иногда в таких случаях 
на помощь человеку приходит и третий, наименее изученный и понятный элемент сознания человека, — 
интуиция. Так что же преобладает в человеке во время принятия решений – ум, чувства или интуиция? Что 
сильнее? Отвечая на этот вопрос, следует в первую очередь сказать, что человек – это очень индивидуальное 
создание. С одной стороны, у всех нас есть две руки, две ноги, голова и остальной комплект органов, с другой 
же стороны, отличия в мыслях, психике, умственной и душевной организации некоторых людей просто 
впечатляют. Но на самом деле удивляться здесь нечему – просто люди бывают разные, это стоит 
воспринимать как факт. Именно по этой причине мы всегда сможем найти примеры тех, для кого ум или 
чувства важнее и даже тех, кто всегда опирается на интуицию. Впрочем, даже признавая, что люди разные и 
каждый чем-то особенен, стоит признать, что поделить людей на какие-то категории иногда можно. К 
примеру, каждый день можно наблюдать то, что женщины и мужчины – это абсолютно разные создания, 
имеющие не так и много общего. Касаемо темы можно сказать, что зачастую женщины руководствуются 
чувствами и интуицией, а вот мужчины в большинстве случаев предпочитают использовать именно разум. 
Хотя, конечно, исключения существуют и их тоже нужно замечать. Быть может, существуют и иные примеры, 
когда определенные категории людей предпочитают иные средства восприятия реальности – чувства, ум или 
интуицию. Я же думаю, что человек должен быть гармоничным и воспринимать мир по-разному, в 
зависимости от ситуации. Конечно, в большинстве случаев следует использовать ум – так вы добьетесь 
большего успеха в серьезных делах с серьезными людьми, получите их уважение и признание. Но нельзя 
отказываться и от использования других средств восприятия. Человек быстро устанет, если будет 
использовать один лишь ум, забывая о чувствах и интуиции. Важно давать себе волю, возможность 
экспериментировать по жизни, иногда даже ценой ошибок. Также иногда очень важно использовать 
интуицию, в особенности это касается тех случаев, когда человеку не помогают разум и чувства или когда он 
не может между ними выбрать. В целом же, подбивая итоги, я хочу сказать, что, наверное, обычно сильнее 
всего ум. Это хорошо и нормально, благодаря этому мир вокруг и развивается. Но человеку не зря даны 
чувства и интуицию, иногда им можно давать волю и использовать вдоволь. 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Спор разума и чувства… (по роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин") 

Спор разума и чувства… Это противоборство извечно. Порой в нас сильнее оказывается голос 
разума, а иногда мы следуем велению чувства. В некоторых ситуациях нет правильного выбора. 
Прислушиваясь к чувствам, человек погрешит против нравственных норм; прислушиваясь к разуму, 
он будет страдать. Может не быть такого пути, который привел бы к благополучному разрешению 
ситуации. 

Так, в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» автор рассказывает о судьбе Татьяны. В юности, 
полюбив Онегина, она, к несчастью, не находит взаимности. Татьяна проносит свою любовь через 
годы, и вот наконец Онегин у ее ног, он страстно влюблен в нее. Казалось бы, об этом она мечтала. 
Но Татьяна замужем, она сознает свой долг супруги, не может запятнать свою честь и честь мужа. 
Разум берет в ней верх над чувствами, и она отказывает Онегину. Превыше любви героиня ставит 
нравственный долг, супружескую верность, однако обрекает и себя, и возлюбленного на страдания. 
Могли бы герои обрести счастье, прими она другое решение? Едва ли. Русская пословица гласит: 
«На несчастье другого своего счастья не построишь». Трагедия судьбы героини в том, что выбор 
между разумом и чувством в ее ситуации – это выбор без выбора, любое решение приведет только к 
страданию. 

Обратимся к произведению Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Писатель показывает, перед каким выбором 
оказался один из героев, Андрий. С одной стороны, им владеет чувство любви к прекрасной полячке, 
с другой - он казак, один из тех, кто осадил город. Возлюбленная понимает, что им с Андрием нельзя 
быть вместе: «И знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы – враги 
тебе». Но чувства Андрия берут верх над всеми доводами рассудка. Он выбирает любовь, во имя нее 
он готов предать родину и семью: «А что мне отец, товарищи и отчизна!.. Отчизна есть то, чего ищет 
душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты!.. И все, что ни есть, продам, отдам, погублю 
за такую отчизну!» Писатель показывает, что прекрасное чувство любви способно толкнуть человека 
на страшные поступки: мы видим, что Андрий обращает оружие против своих прежних товарищей, 
вместе с поляками сражается против казаков, среди которых его брат и отец. С другой стороны, мог 
ли он оставить возлюбленную умирать от голода в осажденном городе, быть может, стать жертвой 
жестокости казаков в случае его захвата? Мы видим, что в этой ситуации едва ли возможен 
правильный выбор, любой путь ведет к трагическим последствиям. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что, размышляя о споре разума и чувства, нельзя 
однозначно сказать, что должно побеждать. 

(399 слов) 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Чувства и эмоции (школьное сочинение) 

Люди часто говорят: «Я чувствую…». Например, я чувствую любовь к своей девушке, я чувствую 
злость на хама, чувствую грусть, когда друзья долго не звонят и не пишут. Это так, для примера – 
обычно друзья всегда звонят мне вовремя или я сам им звоню. Просто чувств так много, они 
настолько разнообразны! 

Что же такое чувства? Чувство, как я вычитал в словаре, это эмоциональный процесс, это 
субъективное отношение человека к другому человеку, к предмету, к объекту. Чувства не 
управляются сознанием, разумом. Как часто мы сталкиваемся с тем, что разум подсказывает нам 
одно, а чувства – совсем другое. Например, видно, что эта девушка – самовлюбленная лгунья, 
которую интересуют только походы в рестораны и дискотеки, а парень все равно ее любит. Часто 
люди разрываются между логичными доводами разума и сильными чувствами. До сих пор каждый 
выбирает сам, к чему прислушиваться – к чувствам или к логике. И нет универсального рецепта, как 
поступать. Чувства бывают сильными и слабыми, бывают положительными, нейтральными и 
отрицательными. Любовь и ненависть – это самые сильные чувства, которые бывают у человека. 
Сильное чувство, которое кто-то испытывает, влияет даже на тело этого человека. От любви и 
радости сияют глаза, распрямляется осанка, светится лицо. От злости и гнева черты лица 
искривляются. Уныние опускает плечи. Тревога собирает на лбу морщины. Страх заставляет 
дрожать руки, гореть щеки. За несколько дней радости и счастья человек будто преображается. А 
если взглянуть на человека, который долгое время испытывал ненависть, зависть, ревность – и какое 
жуткое впечатление он произведет. Будто душа у него скрючилась. Как различить чувства и эмоции, 
ведь эти два эмоциональных процесса так тесно связаны между собой? Эмоции, в отличие от чувств, 
не имеют объекта. Например, я боюсь собаку – это чувство, а просто страх – это эмоция. Наверное, 
поведение человека больше зависит от чувств, чем от его разумных соображений. Не зря так часто 
нам советуют не поддаваться своим чувствам и эмоциям. Мы стараемся подавить их, если они 
отрицательны, но они все равно прорываются на свет. То они управляют нами, то мы управляем ими, 
претворяя злость в раскаяние, ненависть в любовь, зависть в восхищение. 
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Итоговое сочинение по литературе.  

Направление Разум и чувства 

Великим человеком может быть и благодаря своим чувствам – не только уму (по произведениям Б.Екимова, 
А.Алексина) 

"Великим человеком может быть и благодаря своим чувствам – не только уму". (Теодор Драйзер) 
  
"Великим человеком может быть и благодаря своим чувствам – не только уму", - утверждал Теодор 
Драйзер. Действительно, не только ученого или полководца можно назвать великим. Величие 
человека может быть заключено в светлых помыслах, стремлении творить добро. Такие чувства, как 
милосердие, сострадание, способны подвигнуть нас на благородные поступки. Прислушиваясь к 
голосу чувств, человек помогает окружающим людям, делает мир лучше и сам становится чище. 
Попытаюсь подтвердить свою мысль литературными примерами. 

В рассказе Б.Екимова «Ночь исцеления» автор повествует о мальчике Борьке, который приезжает на 
каникулы к бабушке. Старушка часто видит во сне кошмары военного времени, и это заставляет ее 
кричать по ночам. Мать дает герою разумный совет: «Она лишь начнет с вечера говорить, а ты 
крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали». Борька так и собирается поступить, но 
происходит неожиданное: «сердце мальчика облилось жалостью и болью», едва он услышал стоны 
бабушки. Он уже не может следовать разумному совету, им властвует чувство сострадания. Борька 
успокаивает бабушку до тех пор, пока она не засыпает спокойно. Он готов делать это каждую ночь, 
чтобы к ней пришло исцеление. Автор хочет донести до нас мысль о необходимости прислушиваться 
к голосу сердца, поступать в согласии с добрыми чувствами. 

Об этом же повествует А.Алексин в повести «А тем временем где-то…» Главный герой Сергей 
Емельянов, случайно прочитав письмо, адресованное отцу, узнает о существовании у того бывшей 
жены. Женщина просит о помощи. Казалось бы, Сергею нечего делать в ее доме, и разум 
подсказывает ему просто вернуть ей ее письмо и уйти. Но сочувствие горю этой женщины, 
покинутой когда-то мужем, а теперь и приемным сыном, заставляет его пренебречь доводами 
рассудка. Сережа решает постоянно навещать Нину Георгиевну, помогать ей во всем, спасать от 
самой страшной беды – одиночества. И когда отец предлагает ему поехать на каникулах к морю, 
герой отказывается. Да, конечно, поездка на море обещает быть увлекательной. Да, можно написать 
Нине Георгиевне и убедить ее, что она должна поехать в лагерь с ребятами, где ей будет хорошо. Да, 
можно пообещать приехать к ней на зимних каникулах. Но чувство сострадания и ответственности 
берут в нем верх над этими соображениями. Ведь он обещал Нине Георгиевне быть рядом с ней и не 
может стать ее новой потерей. Сергей едет сдавать билет на море. Автор показывает, что порой 
продиктованные чувством милосердия поступки могут помочь человеку. 

Таким образом, мы приходим к выводу: большое сердце так же, как и большой ум, может привести 
человека к подлинному величию. Хорошие поступки и чистые помыслы свидетельствуют о величии 
души. 

(390 слов) 
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Итоговое сочинение по литературе. 

Направление Разум и чувства 

Наш разум приносит нам подчас не меньше горя, чем наши страсти? (по произведениям А.Алексина, 
А.Лиханова) 

Пример сочинения на тему: «Наш разум приносит нам подчас не меньше горя, чем наши страсти». 
(Шамфор) 

«Наш разум приносит нам подчас не меньше горя, чем наши страсти», - утверждал Шамфор. И 
действительно, случается горе от ума. Принимая разумное на первый взгляд решение, человек может 
ошибиться. Это случается, когда ум с сердцем не в ладу, когда все его чувства протестуют против 
избранного пути, когда, поступив в соответствии с доводами разума, он чувствует себя несчастным. 

Обратимся к литературным примерам. А.Алексин в повести «А тем временем где-то…» рассказывает 
о мальчике по имени Сергей Емельянов. Главный герой случайно узнает о существовании бывшей 
жены отца и о ее беде. Когда-то ее покинул муж, и это стало тяжелым ударом для женщины. Но 
теперь ее ожидает куда более страшное испытание. Приемный сын решил оставить ее. Он нашел 
своих биологических родителей и выбрал их. Шурик не хочет даже попрощаться с Ниной 
Георгиевной, хотя она воспитывала его с самого детства. Уходя, он забирает все свои вещи. Он 
руководствуется, разумными, казалось бы, соображениями: не хочет расстраивать приемную мать 
прощанием, считает, что его вещи будут только напоминать ей о ее горе. Он осознает, что ей тяжело, 
но разумным считает жить с недавно обретенными родителями. Алексин подчеркивает, что своими 
поступками, столь обдуманными и взвешенными, Шурик наносит жестокий удар женщине, которая 
его беззаветно любит, причиняет ей невыразимую боль. Писатель подводит нас к мысли, что порой 
разумные поступки могут стать причиной горя. 

Совсем иная ситуация описана в повести А.Лиханова «Лабиринт». Отец главного героя Толика 
увлечен своей работой. Ему нравится проектировать детали машин. Когда он рассказывает об этом, у 
него блестят глаза. Но в то же время он мало зарабатывает, а ведь может перейти в цех и получать 
более высокую зарплату, о чем ему беспрестанно напоминает теща. Казалось бы, это более разумное 
решение, ведь у героя есть семья, есть сын, и он не должен зависеть от пенсии пожилой женщины - 
тещи. В конце концов, уступая давлению семьи, герой приносит чувства в жертву разуму: он 
отказывается от любимой работы в пользу заработка. К чему же это приводит? Отец Толика 
чувствует себя глубоко несчастным: «Глаза больные и будто зовут. На помощь зовут, будто страшно 
человеку, будто раненный он смертельно». 

Если раньше им владело светлое чувство радости, то теперь – глухая тоска. Не о такой жизни 
мечтает он. Писатель показывает, что не всегда разумные на первый взгляд решения являются 
верными, порой, прислушиваясь к голосу разума, мы обрекаем себя на нравственные страдания. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что человек, следуя советам разума, не 
будет забывать и о голосе чувств. 

(398 слов) 
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Итоговое сочинение по литературе. 

Направление Разум и чувства 

Чувство собственного достоинства (школьное сочинение) 

У каждого человека обязательно должно быть чувство собственного достоинства - это прежде всего 
чувство самоуважения, понимания своей роли в жизни, умение в любой ситуации оставаться 
хорошим человеком, который следует своим принципам. 

Вот только это чувство не появляется с самого рождения. Оно должно воспитываться у ребенка с 
детства его родителями, воспитателями в детском саду, учителями в школе. Именно они объясняют 
ребенку, как нужно вести себя в обществе, что можно делать, а что нельзя. Они рассказывают ему, 
что такое хорошо и что такое плохо. 

Они доходчиво растолковывают, что значит быть милосердным, честным, храбрым и помогать тем, 
кто попал в беду. 

Человек, у которого развито чувство собственного достоинства будет стараться хорошо учиться, 
чтобы у него были отличные оценки, а вместе с накоплением знаний постоянно росло самоуважение. 
Такой человек никогда не посмеется над товарищем, который споткнулся и упал, а спокойно даст 
руку, чтобы он поднялся. Человек исполненный чувства собственного достоинства никогда не будет 
лезть в ссору и доказывать свою правоту, захлебываясь криком, а все доводы будет приводить 
спокойно и взвешенно. А если человек с данным качеством будет неправ, он обязательно попросит 
прощения. 

У меня чувство собственного достоинства воспитали мои родители, которые с самого детства 
говорили мне, что я самая лучшая, добрая и хорошая. Но из-за этого я не стала задирать нос, а 
наоборот теперь стараюсь стать еще лучше, чтобы мои родители мною гордились. Я стараюсь 
хорошо учиться, помогать с учебой одноклассникам, помогать по дому родителям, читать книги, 
чтобы развиваться духовно, со всеми быть вежливой, а также внимательно слежу за своим внешним 
видом и манерами. Но главное, в любой даже самой непростой ситуации, я стараюсь не терять 
самообладание и быть лучшей во всем. 
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Итоговое сочинение по литературе. 

Направление Разум и чувства 

Что правит миром – разум или чувство? (по произведениям Дж. Лондона, В. Каверина) 

Что правит миром – разум или чувство? На первый взгляд кажется, что главенствует разум. Он 
изобретает, планирует, контролирует. Однако человек – существо не только разумное, но и 
наделенное чувствами. Он ненавидит и любит, радуется и страдает. И именно чувства позволяют ему 
чувствовать себя счастливым или несчастным. Более того, именно чувства заставляют его творить, 
изобретать, менять мир. Не будь чувств, разум не создавал бы свои выдающиеся творения. 

Вспомним роман Дж. Лондона «Мартин Иден». Главный герой много учился, стал известным 
писателем. Но что подвигло его работать над собой день и ночь, неустанно творить? Ответ прост: это 
чувство любви. Сердце Мартина покорила девушка из высшего общества, Руфь Морз. Чтобы 
добиться ее расположения, завоевать ее сердце, Мартин неустанно самосовершенствуется, 
преодолевает препятствия, терпит нужду и голод на пути к писательскому призванию. Именно 
любовь окрыляет его, помогает ему найти себя и достичь вершин. Без этого чувства он остался бы 
простым полуграмотным матросом, не написал бы своих выдающихся произведений. 

Обратимся к другому примеру. В романе В. Каверина «Два капитана» описывается, как главный 
герой Саня посвятил себя поискам пропавшей экспедиции капитана Татаринова. Он сумел доказать, 
что именно Ивану Львовичу принадлежит честь открытия Северной земли. Что побудило Саню 
много лет идти к своей цели? Холодный рассудок? Вовсе нет. Им двигало чувство справедливости, 
ведь много лет считалось, что капитан погиб по своей вине: он «небрежно обращался с казённым 
имуществом». На самом же деле истинным виновником был Николай Антонович, из-за которого 
большая часть снаряжения оказалась негодной. Тот был влюблен в жену капитана Татаринова и 
намеренно обрек его на гибель. Саня случайно узнал об этом и больше всего хотел, чтобы 
справедливость восторжествовала. Именно чувство справедливости и правдолюбие побуждало героя 
к неустанным поискам и в конечном счете привело к историческому открытию. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод: миром правят чувства. Перефразируя 
известную фразу Тургенева, можно сказать, что только ими держится и движется жизнь. Чувства 
побуждают наш разум создавать новое, совершать открытия. 

(309 слов) 
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Итоговое сочинение по литературе. 

Направление Разум и чувства 

Разум и чувства: гармония или противоборство? (по произведениям А.Алексина, А. Пушкина) 

«Разум и чувства: гармония или противоборство?» (Шамфор) 
  
Разум и чувства: гармония или противоборство? Думается, на этот вопрос не существует 
однозначного ответа. Конечно, бывает так, что разум и чувства сосуществуют в гармонии. Более 
того, пока есть эта гармония, мы подобными вопросами не задаемся. Это все равно что воздух: пока 
он есть, мы его не замечаем, а вот если его не хватает… Однако бывают ситуации, когда разум и 
чувства вступают в противоборство. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни ощущал, что у 
него «ум с сердцем не в ладу». Возникает внутренняя борьба, и трудно предположить, что возьмет 
верх: рассудок или сердце. 

Так, например, в повести А.Алексина «А тем временем где-то…» мы видим противоборство разума и 
чувств. Главный герой Сергей Емельянов, случайно прочитав письмо, адресованное отцу, узнает о 
существовании у того бывшей жены. Женщина просит о помощи. Казалось бы, Сергею нечего делать 
в ее доме, и разум подсказывает ему просто вернуть ей ее письмо и уйти. Но сочувствие горю этой 
женщины, покинутой когда-то мужем, а теперь и приемным сыном, заставляет его пренебречь 
доводами рассудка. Сережа решает постоянно навещать Нину Георгиевну, помогать ей во всем, 
спасать от самой страшной беды – одиночества. И, когда отец предлагает ему поехать на каникулах к 
морю, герой отказывается. Да, конечно, поездка на море обещает быть увлекательной. Да, можно 
написать Нине Георгиевне и убедить ее, что она должна поехать в лагерь с ребятами, где ей будет 
хорошо. Да, можно пообещать приехать к ней на зимних каникулах. Все это вполне разумно. Но 
чувство сострадания и ответственности берут в нем верх над этими соображениями. Ведь он обещал 
Нине Георгиевне быть рядом с ней и не может стать ее новой потерей. Сергей едет сдавать билет на 
море. Автор показывает, что чувство сострадания побеждает. 

Обратимся к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Автор рассказывает о судьбе Татьяны. В 
юности, полюбив Онегина, она, к несчастью, не находит взаимности. Татьяна проносит свою любовь 
через годы, и вот наконец Онегин у ее ног, он страстно влюблен в нее. Казалось бы, об этом она 
мечтала. Но Татьяна замужем, она сознает свой долг супруги, не может запятнать свою честь и честь 
мужа. Разум берет в ней верх над чувствами, и она отказывает Онегину. Превыше любви героиня 
ставит нравственный долг, супружескую верность. 

Подводя итоги сказанному, хочется добавить, что разум и чувства лежат в основе нашего бытия. 
Хотелось бы, чтобы они уравновешивали друг друга, позволяли нам жить в гармонии с самими 
собой и с окружающим миром. 

(388 слов) 
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Итоговое сочинение по литературе. 

Направление Разум и чувства 

Разум и чувства, цитаты и эпиграфы по направлению к 
сочинению 

Цитаты и эпиграфы к направлению "Разум и чувства" итогового сочинения 2016-2017 по 
литературе 

Подборки цитат и эпиграфов к тематическому направлению "Разум и чувства" итогового сочинения 
по литературе 2016-2017 учебного года. 

Рекомендуем к применению при подготовке к экзамену. 

Цитаты и эпиграфы 

…Кто покорил свои чувства, стойко того сознанье. 
«Бхагавад-гита» 

 

В двадцать лет царит чувство, в тридцать – талант, в сорок – разум.  
Бальтасар Грасиан-и-Моралес 

 

В природе разумных существ заложена способность чувствовать свои несовершенства; поэтому-то 
природа и дала нам стыдливость, то есть чувство стыда перед этими несовершенствами.  
Шарль Луи Монтескье 

 

Видеть и чувствовать — это быть, размышлять, жить. 
Уильям Шекспир 

 

Всякая мысль, родившаяся из нравственной идеи, есть чувство. 
Пьер Симон Балланш 

 

Всякое познание берет начало от разума и исходит от чувств.  
Франческо Патрици 

 

Если чувства будут не истинны, то и весь наш разум окажется ложным.  
Тит Лукреций Кар 
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Каковы отличительные признаки истинно человеческого в человеке? Разум, воля и сердце. 
Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и силой чувства. Сила мышления есть 
свет познания, сила воли – энергия характера, сила чувства – любовь.  
Людвиг Андреас Фейербах 

 

Когда от любви поет сердце, разум должен не подпевать, а дирижировать.  
Вадим Панов 

 

Коль сердце и разум затеяли спор, не жди для себя добра. 
Людмила Татьяничева 

 

Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны. 
Гюстав Флобер 

 

Мудрость – это сочетание знания и чувств.  
Иван Ефремов 

 

Наш разум приносит нам подчас не меньше горя, чем наши страсти. 
Шамфор 

 

Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые 
стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

 

Нравственность — это разум сердца.  
Генрих Гейне 

 

Нужно выплескивать чувства наружу. Хуже, если перестать это делать. Иначе они будут накапли -
ваться и затвердевать внутри. А потом - умирать. 
Х. Мураками 
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Основная причина совершаемых человеком ошибок кроется в постоянной борьбе чувств с разумом.  
Блез Паскаль 

 

Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо, – вот цепь разумной 
жизни.  
Август Платен 

 

Просвещенный разум облагораживает нравственные чувства; голова должна воспитывать сердце.   
Фридрих Шиллер 

 

Пусть каждый старается думать и говорить разумно, но откажется от попыток убедить других в 
непогрешимости своих вкусов и чувств: это слишком трудная затея.  
Жан де Лабрюйер 

 

Пусть разум твой направляет дела. Он душу твою не допустит до зла. 
Фирдоуси 

 

Разум и страсть — руль и паруса …плывущей по морю души.  
Джубран Хамиль (ливанский писатель) 

 

Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.   
А.де Сент-Экзюпери 

 

Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. 
Аристотель 

 

Разум – это зажигательное стекло, которое, воспламеняя, само остается холодным. 
Декарт 

 

Самый глупый человек на свете испытывает те же чувства, что и самый умный. 
Филипп Дормер Стенхоп Честерфилд 
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Сентиментальные люди — самые бессмысленные из смертных… 
Томас Карлейль 

 

Сердце и разум сильны лишь тогда, когда они заодно.  
Людмила Татьяничева 

 

Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.   
К.Г. Паустовский 

 

Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его. 
Вольтер 

 

У каждого потемнеет в глазах, если он, стоя у края бездны, взглянет в ее глубину. Это – не страх, а 
естественное чувство, неподвластное разуму.  
Луций Анней Сенека 

 

Человек – это восприимчивое, чувствующее, разумное и рассудительное существо, стремящееся к 
самосохранению и счастью.  
Поль Анри-Гольбах 

 

Человек, который склонен к возвышенным чувствам, обманывает обычно и себя, и других. 
Ремарк ЭМ. 

 

Человеку необходимо изведать сильные чувства, чтобы в нем развились благородные свойства, 
которые расширили бы круг его жизни. 
О.Бальзак 

 

Человеку необходимо изведать сильные чувства, чтобы в нем развились благородные свойства, 
которые расширили бы круг его жизни. 
Оноре де Бальзак 

 

Чем меньше слов, тем больше будет чувства. 
Уильям Шекспир 
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Чувство — огонь, мысль — масло. 
Виссарион Григорьевич Белинский 

 

Чувство — это нравственная сила, которая инстинктивно, без помощи разума выносит суждение обо 
всем, что живет… 
Пьер Симон Балланш 

 

Чувство будит в нас мысль — с этим все согласны; но вот с тем, что мысль будит чувство, согласятся 
далеко не все, а ведь это не менее правильно! 
Никола Себастиан Шамфор 

 

Чувство есть жизнь, а не мысль, и когда эта жизнь находит выражение, еще не обузданное мыслью, 
тогда получается поэзия. 
Бенедетто Кроче 

 

Чувство само по себе еще не составляет поэзии; надо, чтобы чувство было рождено идеею и 
выражало идею. Бессмысленные чувства — удел животных; они унижают человека. 
Виссарион Григорьевич Белинский 

 

Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребности, обладает лишь ограниченным 
смыслом. 
Карл Маркс 
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