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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. 

Бесплатная проверка сочинений по направлению "Мечта и реальность" на форуме >>> 

 
Наши группы ВКонтакте: 
Методы преподавания русского и литературы (для учителей) 
Русский и литература для старшеклассников 

 
 

Предмет речи 
Возможные 
формулировки 

темы 

Возможные формулировки 
главной мысли 

Цитаты для эпиграфа Литература   

Мечты высокие и 

обывательские 

Всякая ли мечта 
достойна 
восхищения?  
 
Чем отличается 

желание от мечты?  

 
Согласны ли вы с 
тем, что мечтать 
нужно о великом?  
 

Не всякая мечта хороша. Она 
может быть как возвышенной и 
гуманной, так и низкой.  
 
Бывают мечты обыденные, 

вызванные голодом, жаждой, 

желание выспаться. Это 
нейтральные мечты. 
 
Высокая мечта имеет 
общезначимую ценность. 

Именно в мечтах рождаются новые идеи… 
Добиться исполнения мечты — в этом 
величайший смысл жизни человека…  
А. Яковлев  
 

- И он уже больше не пытался думать. Он 

только твердил про себя с отчаянием, как 
молитву: "Я животное, ты же видишь, я 
животное. У меня нет слов, меня не научили 
словам, я не умею думать, эти гады не дали 
мне научиться думать. Но если ты на самом 

Николай 
Лесков. Леди 
Макбет 
Мценского 
уезда   

 

Антон Чехов. 
Крыжовник. 
 
Аркадий 
Стругацкий, 
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Всегда ли мечта 
поднимает человека 
над обыденностью?  
 

Согласны ли вы с 
высказыванием 
Элеоноры Рузвельт 
о том, что "Будущие 
принадлежит тем, 
кто верит в красоту 

своей мечты"? 
 
Что такое высокая 
мечта? 
 
Согласны ли вы с 
утверждением, что 

"человек без мечты, 
как птица без 
крыльев"? 

Например, 
облагодетельствование всего 
человечества или группы 
людей. 

 
Низкая мечта направлена на 
удовлетворение только 
собственных потребностей при 
игнорировании несчастья 
других. 

деле такой. . .всемогущий, всесильный, 
всепонимающий. . .разберись! Загляни в мою 
душу, я знаю, там есть все, что тебе надо. 
Должно быть. Душу-то ведь я никогда и 

никому не продавал! Она моя, человеческая! 
Вытяни из меня сам, чего же я хочу, - ведь не 
может же быть, чтобы я хотел плохого! . .Будь 
оно все проклято, ведь я ничего не могу 
придумать, кроме этих его слов: 
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО 

НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ! " 
Стругацкие. Пикник на обочине 

Борис 
Стругацкий. 
Пикник на 
обочине 

Мечты 
реалистичные и 
несбыточные 
Прекраснодушные 

мечтания 

Зачем люди мечтают 
о несбыточном?  

 
Мечта уводит от 
жизни или ведет по 
жизненному пути? 
 
Обязательно ли 

каждому человеку 
иметь мечту? 

 
Откуда берутся 
мечты? 

Потребность в бегстве от 
жестокой реальности приводит 
к несбыточным мечтам. 
Человеку хочется хотя бы 
вообразить лучшие 
обстоятельства и лучшего себя 

в этих лучших обстоятельствах. 
 
Если мечта прямо связана с 
жизненными реалиями, то она 
ведёт по жизни, а если она 

вообще с жизнью никак не 
связана, то уводит от жизни. 

 
Мечта должна сочетаться с 
деятельностью по её 

Не нужно бояться своих желаний, будь 
вам 20, 30 лет или намного больше. Если 
есть мечта – обязательно попробуйте 
её воплотить в жизнь.  

Н. Симонян 
 
Если тебе скажут, что мечты не сбываются – 
не верь. Они сбываются, если за них 
бороться. 
Ф. Бэкон 

 
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.  
Д. Писарев 

Александр Грин. 

Зелёная лампа 
 
Александр Грин. 
Алые паруса 
 
Антон Чехов. 

Ионыч 
 

Сомерсет Моэм. 
Луна и грош 
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воплощению. 

Мечта и цель 
Мечта и средства 

её достижения 

На что может пойти 
человек ради 
достижения мечты? 

 
Всякая ли мечта 
делает жизнь 

лучше?  
 
Всегда ли нужно 
добиваться 
осуществления 
мечты? 
 

Чем отличается 
мечта от цели? 

 
Почему иногда люди 
предают мечту? 
 
Чем слово «хочу» 

отличается от 
«мечтаю»? 
 
Нужно ли быть 
верным своей 
мечте? 

 

Что значит "предать 
мечту"? 

Не всякая мечта делает жизнь 
лучше. Это зависит от 
содержания мечты. Мечта 

Гитлера сделала жизнь хуже. 

 
Иногда люди имеют благую 
мечту, но выбирают средства, 
которые искажают суть этой 
мечты или вредят людям. 
 

Если осуществление мечты 
может навредить другим 
людям, то её осуществления не 
стоит добиваться. 
 

Понятие "цель" Уже, чем 
понятие "мечта". Цель - такая 

мечта, для осуществления 
которой может быть составлен 
план действий. 
Мечта может быть только в 
воображении. 
Мечта спонтанна, человек 

может начать мечтать, 
независимо от своей воли. 
 
Всякая цель может быть 

достигнута, если всё идёт по 
составленному плану. Не со 
всякой мечтой так. 

А Мечта, не снижая полета, 
До заветной до цели достала. 
И, достав, воплотилась во что-то, 
Но мечтой уже быть перестала 

А. Макаревич. Три сестры. 
 
 
Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся 
Вселенная будет способствовать тому, чтобы 
желание твое сбылось. 

П. Коэльо 

 
Каждая мечта тебе дается вместе с силами, 
необходимыми для ее осуществления. Однако 
тебе, возможно, придется для этого 
потрудиться.  
Р. Бах 

 

Елена Ильина. 
Четвёртая 
высота 

 
Николай 
Островский. Как 

закалялась 
сталь 
 

Теодор Драйзер. 
Финансист  
 
Иван Гончаров. 
Обломов 
 
Николай Гоголь. 

Мёртвые души 
 

Сомерсет Моэм. 
Луна и грош 
 
Виктор Пелевин. 
Затворник и 

шестипалый 
 
Николай 
Лесков. Леди 
Макбет 
Мценского 

уезда  

 
И.Ильф, Е. 
Петров. 
Двенадцать 
стульев 
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Александр 
Куприн. 
Поединок 

 
Александр 
Островский. 
Бесприданница 
 
Уильям 

Шекспир. 
Макбет 
 
Александр 
Беляев. Голова 
профессора 
Доуэля 

Реальность, 

полная 
препятствий 

Когда возникает 
конфликт между 
мечтой и 

реальностью? 
 
Почему мечты не 
всегда становятся 

реальностью? 
 
Когда реальность 
разрушает мечту? 
 
Почему не все 

мечты сбываются?  
 

Почему разбиваются 
мечты? 
 
Как вы понимаете 
выражение 

Мечты не всегда становятся 
реальностью, потому что мечта 
вообще не может стать целью, 

или возникают объективные 
обстоятельства, или мечтателю 
лень стремиться к цели, или 
мечтатель совершает ошибку. 

 
Жестокая реальность всегда 
противопоставляется картине 
реальности, которая 
существует в воображении 
некоторых людей. 

Подразумевается, что эта 
картина в голове неадекватна 

настоящей реальности. Она 
(реальность в мечтах) 
сформирована под 
воздействием книг, фильмов и 
т.п. 

Препятствия – это те страшные вещи, которые 

вы видите, когда отводите глаза от цели. 
Генри Форд 

Аркадий и Борис 
Стругацкие. 
Трудно Быть 

богом 
 
Людмила 
Улицкая. Казус 

Кукоцкого 
 
Николай 
Островский. Как 
закалялась 
сталь 

 
Анатолий 

Алексин. 
Безумная 
Евдокия 
 
Кронин 
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"Жестокая 
реальность"? 
 
Что значит 

«принести мечту в 
жертву» чему-либо? 

 
 
 
   

Арчибальд 
Джозеф. 
Мальчик-
менестрель 

 
Рэй Брэдбери. 
Лёд и пламя 

Мечтатели 

Всегда ли человек 

готов к 
осуществлению 
своей мечты?  

 
Мечтательность - 
положительное или 
отрицательное 
качество? 
 
Почему о 

мечтателях слагают 
песни? 

 
Мечтатель -
 провидец или 
фантазёр? 

Мечтатели бывают разные. О 
них слагаю песни, потому что 
они заражают 

энтузиазмом/меняют 
жизнь/воздействуют на 
историю и т.д. 
 
Могут быть мечтатели типа 
Манилова, но они никому не 
вредят. 

 
Мечтатель может оказаться 

пророкам, если его мечты 
совпадают с объективными 
законами развития общества. 

Нам нужны мечтатели. Пора избавиться от 

насмешливого отношения к этому слову.  
К Паустовский 
 

Лет через 20 вы больше будете жалеть о том, 
что вы не сделали, чем о том, что сделали. 
Поэтому поднимайте якоря и уплывайте из 
тихой гавани. Ловите попутный ветер в свои 
паруса. Пользуйтесь. Мечтайте. Делайте 
открытия. 
Марк Твен 

 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор, 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца - пламенный мотор. 
Авиамарш 

Иван Гончаров. 
Обломов 
 
Александр Грин. 

Алые паруса 
 
Владислав 
Крапивин. 
Тополиная 

рубашка 

Отсутствие 

мечты    

Может ли человек 

жить нормальной 
жизнь без мечты? 
 
Бывают ли люди, 
которые не 

мечтают? 

 
Что бы вы 
посоветовали 
человеку, у 

Жить без мечты можно, но 
скучно. Однако человек, 

живущий без мечты, обычно не 
осознаёт, что чего-то лишён. 

Мечтать не вредно, вредно не мечтать 
(поговорка).    
 
Есть две трагедии в жизни человека: одна – 

когда его мечта не осуществляется, другая – 

когда она уже осуществилась. 
Б. Шоу 

Александр 
Пушкин. Я 
пережил свои 
желанья 
 

Михаил 

Лермонтов. 
Герой нашего 
времени 
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которого нет мечты? 

Мечты свои и 
чужие    

Что проще - служить 
своей мечте или 
чужой? 

 
Как понять, не 
следуешь ли ты за 
навязанной мечтой? 

 
Современная 

реклама дарит 
людям мечты или 
навязывает 
ненужные желания? 
 
Плохо ли биться над 
осуществлением 

чужой мечты, если 
нет своей? 
 

Как вы понимаете 
слова "общая 
мечта"? 

Осуществление чужой мечты 
называется работа. Вся 
человеческая история для 
большинства людей связана с 
осуществлением чужих 

мечтаний. 
 

Кроме того, существуют 
различные техники 
манипулирования. Человек 
может бороться за идеи, 
которые он не разделяет, или 

что-то приобретать по 
принуждению в какой-л форме. 
 
Важно отличать свои желания 
от навязанных, чтобы 
достигнуть счастья. 
 

Осуществление чужой мечты не 
принесёт радости. 

Самое трудное знаешь что? Когда ты 
считаешь, что надо делать одно, а тебе 

говорят: делай другое. И говорят хором, 
говорят самые справедливые слова, и ты сам 

уже начинаешь думать: а ведь, наверное, они 
и в самом деле правы. Может случиться, что 
правы. Но если будет в тебе хоть капелька 
сомнения, если в самой-самой глубине души 
осталась крошка уверенности, что прав ты, а 
не они – делай по-своему. Не оправдывай 
себя чужими правильными словами. 

В. Крапивин 

О'Генри. 
Персики 

 
Николай 

Лесков. Леди 
Макбет 
Мценского 
уезда   
 
Александр 
Куприн. 

Поединок 

Мечта как 
отторжение 

реальности 

Что такое «бегство 

от реальности»? 
 
Помогает ли мечта 
пережить трудные 
времена? 
 

Почему люди бегут 
от реальности? 
 
Помогают ли 
компьютерные игры 

Люди бегут от реальности, 
потому что реальность 

жестока, им трудно с нею 
примириться и они не могу 
изменить ничего изменить. 

 
Мечта помогает пережить 
трудные времена, т.к. даёт 
человеку надежду. 

  
Марк Твен. 
Принц и нищий 
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уйти от реальных 
проблем? 

Мечта и смысл 
жизни 

Куда приводят 
мечты?  
 
Может ли 
осуществление 

мечты принести 
разочарование? 

 
Как связаны 
понятия «мечта» и 
«смысл жизни»? 

Осуществление мечты может 
принести разочарование (см. 
Уголовный кодекс РФ) 
 
Осуществление мечты может 
принести разочарование, когда 
человек обманывает сам себя, 

не до конца понимает, чего он 
хочет. 

 
Мечта способна придавать 
смысл человеческой жизни в 
том случае, если человек 
предпринимает что-то для её 

осуществления. 

 - Конечно, может случиться чудо, и вы 
станете великим художником, но вы же 

должны понять, что тут один шанс против 
миллиона. Ведь это трагедия, если в конце 
концов вы убедитесь, что совершили ложный 

шаг.  
 - Я должен писать, - повторил он.  
 - Ну, а что, если вы навсегда останетесь 

третьесортным художником, стоит ли всем для 
этого жертвовать? Не во всяком деле важно 
быть первым. Можно жить припеваючи, даже 
если ты и посредственность. Но 
посредственным художником быть нельзя.  
 - Вы просто олух, - сказал он. - Не знаю, 
почему так уж глупы очевидные истины. - 

Говорят вам, я должен писать. Я ничего не 
могу с собой поделать. Когда человек упал в 

реку, неважно, хорошо он плавает или плохо. 
Он должен выбраться из воды, иначе он 
потонет.  
С. Моэм. Луна и грош  
 

Жизнь, если цели нету в ней, - Телега без 
лихих коней 
Давид Кугультинов 
 
 
Цель в жизни 

является сердцевиной человеческого 

достоинства и человеческого счастья. 
Константин Ушинский 

Джек Лондон. 
Мартин Иден 
 
И. Ильф и Е. 

Петров. Золотой 
телёнок 

 
Сомерсет Моэм. 
Луна и грош 

Мечта и Всякая ли мечта Человек ради осуществления Всё с той же целью, чтобы купить себе Оскар Уайльд. 
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ответственность 
Мечта и нормы 
морали 

делает жизнь 
лучше? 
 
На что может пойти 

человек ради 
достижения своей 
мечты? 
 
Может ли мечта 
одного человека 

изменить реальность 
других людей? 
 

своей мечты может пойти на 
разные деяния, в том числе и 
противоречащие нормам 
морали и нравственности. Всё 

зависит от того, насколько 
сильно он желает осуществить 
мечту. 

усадьбу с крыжовником, он женился на 
старой, некрасивой вдове, без всякого 
чувства, а только потому, что у нее водились 
деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, 

держал ее впроголодь, а деньги ее положил в 
банк на свое имя… стала чахнуть от такой 
жизни да года через три взяла и отдала богу 
душу. И конечно брат мой ни одной минуты не 
подумал, что он виноват в ее смерти.  
А. Чехов. Крыжовник     

 
Мечтой тоже надо управлять, а то ее, как 
корабль без руля, занесет бог весть куда. 
А. Крылов 
 
Благими намерениями дорога в ад вымощена. 
Поговорка. 

Портрет 
Дориана Грея 
 
Патрик 

Зюскинд. 
Парфюмер. 
История одного 
убийства 
 
Александр 

Куприн. 
Поединок 
 
Александр 
Островский. 
Бесприданница 

Желаемое как 
опасность 

Почему 

говорят "благими 
намерениями дорога 
в ад выстлана"? 
 
Почему 
говорят "бойтесь 

своих желаний, они 
могут исполниться"? 
 
Может ли 
осуществление 
мечты принести 

разочарование? 

 

Бывают ситуации, когда 
человек не в полной мере 
осознаёт все последствия 
осуществления своих желаний. 

Нередко эти последствия 
бывают негативными для 
самого человека, так и для 
других людей, которым он не 
желает ничего плохого. 

Бойтесь своих желаний, они могут 
исполниться.  
Французская поговорка 
 
Благими намерениями дорога в ад выстлана. 
Пословица 

 
Не нужно бояться своих желаний, будь 
вам 20, 30 лет или намного больше. Если 
есть мечта – обязательно попробуйте 
её воплотить в жизнь.  
Н. Симонян 

 

Рэй Брэдбери. 
Вельд 
 

Аркадий и Борис 
Стругацкие. 
Трудно Быть 
богом 

 
Евгений и 
Любовь Лукины. 
Благие 
намерения 
 

Марк Твен. 
Принц и нищий 

 
Джек Лондон. 
Мартин Иден 
 
Крюс Джеймс 
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Тим Талер, или 
проданный смех 
 
Курт Воннегут. 

Колыбель для 
кошки 
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