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Сочинение  

по ЛИТЕРАТУРЕ 

ЛОГИКА РАССУЖДЕНИЯ : 

1. Чувства преобладают. К чему приводит? 
Можно ли было избежать трагедии? 

2. Разум преобладает. К чему приводит? 
Можно ли было избежать трагедии? 

3. Или чувства, или разум. Чем опасно? 
Можно ли достичь гармонии? 

4. Гармония. К чему приводит? Можно ли до-
стичь совершенства в этом мире? 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

 Повесть о Петре и Февронии Муромских 

 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

 А.С.Пушкин «Дубровский», «Капитанская 
дочка», «Евгений Онегин», “Барышня-
крестьянка» 

 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

 А.Н.Островский «Бесприданница», «Гроза» 

 И.С.Тургенев «Ася», «Отцы и дети» 

 Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уез-
да» 

 Л.Н.Толстой «После бала» 

 И.А.Бунин «Легкое дыхание», рассказы 

 А.И.Куприн «Гранатовый браслет», 
«Олеся» 

 Е.Замятин «Мы» 

 М.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

 В.Закруткин «Матерь человеческая» 

 В.Распутин «Живи и помни» 

 О.Павлов «Конец века» 

Направление предполагает раздумье 

о разуме и чувстве как двух важнейших 

составляющих внутреннего мира чело-

века, которые влияют на его устремле-

ния и поступки. Разум и чувство могут 

быть рассмотрены как в гармоническом 

единстве, так и в сложном противобор-

стве, составляющем внутренний кон-

фликт личности. 

Тема разума и чувства интересна для 

писателей разных культур и эпох: герои 

литературных произведений нередко 

оказываются перед выбором между ве-

лением чувства и подсказкой разума. 

...Разум и чувство — две силы, 
равно нуждающиеся друг в 
друге, мертвы и ничтожны они 
одна без другой. 

        В.Г. Белинский 

Пусть разум твой направляет дела. Он душу 

твою не допустит до зла. 

Фирдоуси 

Разумный гонится не за тем, что приятно, а за 

тем, что избавляет от неприятностей. 

Аристотель 

Торжество разума заключается в том, чтобы 

уживаться с людьми, не имеющими его. 

Вольтер 

Наш разум приносит нам подчас не меньше го-

ря, чем наши страсти. 

Шамфор 

Разум—это зажигательное стекло, которое, вос-

пламеняя, само остается холодным. 

Декарт 

Человек, который склонен к возвышенным чув-

ствам, обманывает обычно и себя, и других. 

                                                      Ремарк Э.М. 

Человеку необходимо изведать сильные чув-

ства, чтобы в нем развились  благородные  

свойства, которые расширили бы круг его жизни.                                                                        

О.Бальзак 

Можно быть хозяином своих действий, но в чув-

ствах мы не вольны. 

                                                      Гюстав Флобер 

Нужно выплескивать чувства наружу. Хуже, если 

перестать это делать. Иначе они будут накапли -

ваться и затвердевать внутри. А потом -  уми-

рать. 

                                                            Х. Мураками 



РАЗУМ  и  ЧУВСТВО 

Действия: испытывать, проявлять, овладе-
вать, потерять чувство меры, лишиться 
чувств, побороть, будоражить, выражать, 
вызывать, крепнуть, оскорблять, обуздать, 
совладать, переполнять, разделять, преоб-
ладать, пересилеть, руководствоваться, по-
давлять, утратить, скрывать, внушать, управ-
лять… 

Действия: трезво мыслить, помутиться, за-
тмить, наделить, восставать, постигать, воз-
действовать, восторжествовать, поработить, 
подчинить, одурманить, лишить, рассчитать, 
продумать, размышлять, предаваться раз-
мышлениям... 

Синонимы: 
Каким бывает 

чувство человек 

Сокровенное, необъясни-
мое, трепетное, ответное, 
взаимное, безответное, 
пламенное, яркое, 
обостренное, сильное, 
тягостное, нежное, непри-
ятное, контролируемое, 
безрассудное, безудерж-
ное, безумное,  целомуд-
ренное, чистосердечное, 
неукротимое, сладостраст-
ное... 

Трогательный, чув-
ствительный, рани-
мый, сентименталь-
ный, чуткий, воспри-
имчивый, впечатли-
тельный, отзывчивый, 
эмоциональный, ис-
кренний, опьяненный, 
легкоранимый... 

Ум 

Рассудок 

Здравый смысл 

Интеллект 

Разумение 

Мыслительные способности 

Умение чувствовать истину 

Ощущение 

Впечатление 

Эмоция 

Душевный порыв 

Переживание 

Страсть 

Сердечная склонность 

Влечение 

Увлечение  

Антонимы: безумие, глупость, тупость, 
дурь, чувство 

Антонимы: бесчувственность 

Каким бывает 

человек Разум / ум 

Бесчувственный, невос-
приимчивый, рациональ-
ный, расчетливый, видев-
ший насквозь, отдающий  
себе отчет, разбирающий-
ся, волевой, мыслящий, 
эгоистичный, рассудитель-
ный, дальновидный, обра-
зованный, хваткий, ... 

Холодный, коллектив-
ный, сознательный, 
изощренный, совершен-
ный, выдающийся, госу-
дарственный, изворотли-
вый, изобретательный, 
незаурядный, прозорли-
вый, свободный, скепти-
ческий, коварный, яс-
ный…. 

Чувство—ощущение восприятия чего-либо: 

Чувство жизни, новизны, голода, сытости, 
холода, боли, любви, жалости, гордости, соб-
ственного достоинства, вины, злости, зави-
сти, скуки... 

Пословицы: 

Время и случай разуму учат. Любить безум-

но может только тот, кто без ума. Любовь и 

умника в дураки ставит. Коли что полюбится, 

так и ум отступится. Добрый разум не нажи-

вают разом. 

1. Способность живого существа 
воспринимать внешние впечатле-
ния. 

2. Самый процесс ощущения, вос-
приятия чего-л. 

3. Психофизическое состояние живо-
го существа, то, что оно испытывает, 
ощущает, то, что входит в содержа-
ние его душевной жизни. 

4. разг. Любовь, испытываемая кем-
л. к кому-л. // Волнение, душевный 
подъем, порыв. 

1. Высшая ступень познаватель-
ной деятельности человека, 
способность логически и творче-
ски мыслить, обобщать результа-
ты познания. // Продукт деятель-
ности мозга, выражающийся в 
речи. 

2. Ум, интеллект (противоп.: 
чувство). // Разумность. 

Чувство = любовь 

1. «Вспышка», миг 

2. Проверка состоятельности человека как личности 

3. Трагедия, величайшая тайна 

4. Благодать, воскрешающая сила 

5. Преображающая сила, воздействующая на психику и 
мировоззрение личности 

6. Самопожертвование, готовность на все во имя любви 
и блага близкого человека 
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