
Направление 
« Разум и чувства»

Подготовка к итоговому сочинению 
– рассуждению.



Направление предполагает размышление 
выпускника о разуме и чувстве как двух 
важнейших составляющих внутреннего 
мира человека, которые влияют на его 
устремления и поступки. Они могут быть 
рассмотрены : 

а) в  гармоническом единстве; 

б) в противоборстве, составляющем 
конфликт личности; 

в) в преобладании одного над другим. 



Работа над понятиями

1. Запись в тетрадь слов: 

• разум – это способность логически и творчески мыслить;  
ум, интеллект;

чувство - это восприятие внешних впечатлений, ощущения, 
эмоции, жизнь души;

2.Разумный – рациональный, хваткий, рассудительный, 
волевой, мыслящий, расчётливый…

3. Чувствительный – сентиментальный, трогательный, 
впечатлительный, эмоциональный, искренний, чуткий…

4.Разум – долг, ответственность, позиция…

5.Чувство : боль, стыд, печаль, отчаяние, страх, радость, 
любовь…



Работа над логикой рассуждений

• Если преобладают чувства. Чем это 
опасно? Можно ли избежать трагедии?

• Если преобладает разум. К чему это может 
привести? Можно ли стать счастливым?

• Если есть и разум, и чувства. К чему это 
приводит? Можно ли достичь гармонии?



Литературный аргумент

• Н.М. Карамзин, повесть « Бедная Лиза»

• А.С. Грибоедов, комедия « Горе от ума»

• А.С. Пушкин, повесть « Капитанская дочка», 
трагедия « Моцарт и Сальери»

• М. Лермонтов, роман « Герой нашего времени»

• И.А. Гончаров, роман « Обломов»

• А.Н. Островский, драма « Гроза»

• И.С. Тургенев, повесть « Ася», роман « Отцы и 
дети»



Литературный аргумент

• Н.С. Лесков, очерк « Леди Макбет Мценского
уезда»

• Ф.М. Достоевский, повесть « Бедные люди», 
роман « Преступление и наказание»

• Л.Н. Толстой, роман « Война и мир»

• А.П. Чехов, пьеса « Вишнёвый сад»

• И.А. Бунин, рассказ « Лёгкое дыхание»

• А.И. Куприн, рассказ « Гранатовый браслет»

• М.А. Булгаков, роман « Мастер и Маргарита»



Работа над написанием сочинения –

рассуждения.

* Обдумывание темы, определение 
«ключевых слов» в формулировке:

« Разум и чувства – две равновеликие силы, 
данные человеку?

*Вступление – рассуждение - размышляем 
об этом, задаём вопросы, определяем свою 
позицию, даём определения понятий.

*Мостик –логический переход к следующей 
части



Работа над написанием сочинения -
рассуждения

• Основная часть – литературный аргумент: 
осмысление и анализ литературных 
произведений с точки зрения авторского 
замысла, композиции, образной системы, 
проблематики, помогающих раскрыть и 
подтвердить рассуждения по теме, 
заявленные во вступлении. Аргументация 
полностью соответствует теме.



Работа над написанием сочинения.

* Заключение – вывод по теме в соответствии 
с формулировкой.

*В нём содержится новый уровень 
обобщения рассуждений по теме.

*Целесообразна « закольцовка» заключения 
со вступлением.

*Тема должна прозвучать ещё раз.



Примерные темы сочинений

*Любовь – это восхитительный обман.
*Что должно быть сильнее в человеке: разум 

или чувства?
*«Есть чувства, затемняющие разум, и есть 

разум, охлаждающий движение чувств» 
(М.М.Пришвин)

* «Наш разум приносит нам подчас не меньше 
горя, чем наши страсти» (Шамфор)

* Разум дан человеку, чтобы понять, что жить 
одними чувствами нельзя.



Спасибо, дорогие коллеги!

Пишите сочинения и наслаждайтесь 
взлётами творческой мысли ваших 
выпускников


