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Аспекты направления «Мечта и реальность».  
1. Соотношение мечты и реальности (связь этих 
понятий  и различия). Внутренние и внешние 
конфликты, возникающие при столкновении с 
действительностью.  
 
2. Мечта: недостижимая, «мелкая», великая и 
т.д.  
 
3. Мечта/желание/цель/фантазия…. Сходство и 
различия этих понятий.  
 
4. Мечта, ее роль и функция в жизни человека 
(мобилизующая, демобилизующая и т.д.)  
 
5. Типы мечтателей в литературе. Типы 
реалистов. Характеристика человека в 
зависимости от его мечты.  
 
6. Мечта в утопии/антиутопии/фантастике. 
Антиутопия как жанр, в котором описываются 
последствия воплощения мечты об идеальном 
мире. Мечта в реализме, романтизме.  
 
 
МЕЧТА – созданный воображением образ чего-либо 
ценностно-важного и желанного, однако в данный 
момент недоступного.  
Cинонимы: желание, греза, дума, видение,  иллюзия, 
самообман, утопия, фантазия, химера, воздушный 
замок, игра воображения, сон,  несбыточное желание, 
цель, потребность. 
 
РЕАЛЬНОСТЬ 1. Материальный мир, объективно 
существующий в действительности (объективная 
реальность); и мир, создаваемый индивидуальным 
сознанием (субъективная реальность).   
2. Существующее в действительности положение 
дел. 3. Осуществимость, выполнимость ч.-л. 
Синонимы: действительность, сущность, явь, факт, 
настоящее, результативность, осуществимость, 
жизнь. 

 

Итоговое сочинение –2018 
 
 
 
 

Тематическое направление 
«МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ» 

 
 

 
Понятия «мечта» и «реальность» во многом 
противопоставлены и одновременно тесно 

связаны, они нацеливают на осмысление 
различных представлений о мире и смысле 
жизни, на раздумье о том, как реальность 
порождает мечту и как мечта человека 

поднимает его над обыденностью. 
 

В литературе немало героев, по-разному 
относящихся к мечте: одни воодушевлены 
благородными устремлениями и готовы их 

воплотить в жизнь, другие оказались в плену 
прекраснодушных мечтаний, третьи лишены 

высокой мечты и подчинены низменным целям. 
 
 
 

 



Возможные темы по направлению 
1. Почему важно мечтать?  
2. Куда приводят мечты?  
3. В чем разница между мечтой и фантазией? 
4. Согласны ли Вы со словами К.Г. 
Паустовского: «Если отнять у человека 
способность мечтать, то отпадёт одна из 
самых мощных побудительных причин, 
рождающих культуру, искусство, науку и 
желание борьбы во имя прекрасного 
будущего»?  
5. Что происходит при столкновении мечты с 
реальностью?  
6. Как мечта влияет на человека?  
7. Можно ли судить о человеке по его мечте? 
8. Может ли реальность разрушить мечту? 9. 
Как вы понимаете слова С.Т. Конёнкова: 
«Мечта всегда крылата — она обгоняет 
время»?  
9. Какие мечты можно назвать 
«недостижимыми»?  
10. Что означает словосочетание «великая 
мечта»?  
11. Согласны ли Вы со словами С. Лукьяненко: 
«Может, это и к лучшему, что мы так быстро 
забываем детские мечты. Иначе не все нашли 
бы в себе силы жить»?  
12. Чем отличается великая мечта от мелкой? 
13. В чем разница между мечтой и целью?  
14. Согласны ли вы с утверждением Гюго: 
«Гораздо точнее можно судить о человеке по 
его мечтам, нежели по его мыслям»?  
15. Мечтают ли реалисты?  
16. Может ли реальность порождать мечту? 
17. Может ли мечта одного человека изменить 
реальность многих?  
18. Как мечты меняют мир науки, искусства? 
19. Обязательно ли каждому человеку иметь 
мечту?  

20. Почему людей привлекает «виртуальная 
реальность»?  
21. В чем разница между мечтателями и 
реалистами?  
22. Стоит ли человеку мечтать о 
неосуществимом?  
23. Чем опасен отрыв от реальности?  
24.  Как мечты ребенка отличаются от мечты 
взрослого?  
25. Согласны ли Вы с Писаревым в том, что 
«гоняясь за мечтой, можно прозевать жизнь»? 
26. Может ли целеустремленный человек 
мечтать?  
27. Почему часто говорят: «бойся своих 
желаний»?  
28. Что случится с человеком, если у него 
отобрать мечту?  
29. Влияют ли детские мечты на выбор 
профессии?  
30. Согласны ли вы с тем, что мечтать нужно о 
великом?  
31. Где заканчивается «мечта» и начинается 
«цель»?  
32. Согласны ли Вы с высказыванием А. 
Гумбольдта: «В горе, в несчастии утешают 
себя мечтами»?  
33. Возможна ли гармония между мечтой и 
реальностью?  
34. Согласны ли Вы, что действительность 
порой «творит настоящие чудеса» (В. Гюго)? 
35. Как Вы понимаете смысл высказывания Э. 
Хайне: «Человек должен мечтать, иначе он 
утратит разум»?  
36. Что значит «принести мечту в жертву» 
чему-либо?  
37. Верно ли утверждение, что «мечты 
сближают людей»?  
 

 

 
 
 

Цитаты по теме: 
 

Шутить с мечтой опасно; разбитая мечта 
может составить несчастие жизни; гоняясь за 
мечтою, можно прозевать жизнь или в порыве 

безумного воодушевления принести ее в жертву. 
– Дмитрий Писарев 

 
Ставьте перед собой большие цели, ведь в них 

легче попасть.  
– Фридрих Шиллер 

 
Сами собой мечты явью не станут  

– Пауло Коэльо 
 

Мечтайте о великом; лишь великие мечты в 
силах затронуть людские души!  

– Марк Аврелий 
 

Легче всего осуществимы те мечты, в 
которых не сомневаются.  

– А. Дюма-отец 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


