
Размышления по теме: « Разум и чувства» 

  

o Человеку свойственно выбирать: поступить разумно, обдумывая 

каждый свой шаг, взвешивая свои слова, планируя действия, или 

подчиниться чувствам. Эти чувства могут быть самыми различными: от 

любви до ненависти, от злобы до доброты, от неприятия до признания. 

Чувства очень сильны в человеке. Они легко могут овладеть его душой 

и сознанием. 

o Какой выбор сделать в той или иной ситуации: подчиниться чувствам, 

которые часто всё же бывают эгоистичными, или прислушаться к 

голосу разума? Как избежать внутреннего конфликта между этими 

двумя «стихиями»? На эти вопросы каждый должен ответить сам. И 

выбор человек тоже делает самостоятельно, выбор, от которого иногда 

может зависеть не только будущее, но и сама жизнь. 

o Да, разум и чувства часто противостоят друг другу. Сможет ли человек 

привести их в гармонию, сделать так, чтобы разум подкреплялся 

чувствами и наоборот — это зависит от воли человека, от 

степени  ответственности, от тех нравственных ориентиров, которым он 

следует. 

o Природа наградила людей величайшим богатством — разумом, 

подарила им возможность испытывать чувства. Теперь уже они сами 

должны научиться жить, осознавая все свои действия, но в то же время 

оставаясь чуткими, способными чувствовать радость, любовь, доброту, 

внимание, не поддаваться злости, вражде, зависти и другим 

отрицательным чувствам. 

o Важно ещё одно: человек, живущий только чувствами, по сути, 

несвободен. Он всего себя подчинил им, этим эмоциям и чувствам, 

какими бы они ни были: любовь, зависть, злоба, жадность, страх и 

другие. Он слаб и даже  легко управляем другими, тем, кто хочет 

воспользоваться этой зависимостью человека от чувств уже в свих 



корыстных и эгоистических целях. Поэтому чувства и разум должны 

существовать в гармонии, чтобы чувства помогали человеку увидеть 

всю гамму оттенков во всём, а разум — правильно, адекватно на это 

реагировать, не утонуть в пучине  чувств. 

o Научиться жить в гармонии между своими чувствами и разумом — это 

очень важно. На это способна сильная личность, живущая по законам 

нравственности и морали. И не нужно прислушиваться к мнению 

некоторых людей, что мир разума скучен, однолик, неинтересен, а мир 

чувств — всеобъемлющ, прекрасен, ярок. Гармония разума и чувств 

даст человеку неизмеримо больше в познании мира, в осознании себя, в 

восприятии жизни вообще. 

 


