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Зачем нужно думать самому
(фрагменты сочинений студентов пер вого 
курса филологического факультета ПГГПУ)

«Все говорят: «Нужно думать своей 
головой». А зачем, никто не объясняет. 
А вдруг нужно думать самому просто 
для того, чтобы через тридцать лет 
перед тобой сидел именно твой человек, 
а не тот, которого в далёком прошлом 
советовали тебе друзья и родители?» 
(Эвелина Бутакова)

«Но как прийти к выводу, что пора 
включать свою голову и думать самому, 
если с самого детства нас заваливают 
инструкциями? «Туда не ходи», «этого 
не делай», «записывайся в музыкальную 
школу», «учись хорошо». Да даже шко-
ла давно уже перестала быть местом, 
где человек учится думать» (Виктория 
Путина)

«Способность думать позволяет 
ещё и контролировать то плохое, что 
есть в каждом из нас» (Анна Камен-
ских)

«Думать самому необходимо пре-
жде всего для того, чтобы не совер-
шать импульсивных и иррациональных 
действий, поддаваясь влиянию других 
 людей» (Евгения Краснопёрова)

«Отсутствие собственного мнения 
ведёт к стадному чувству, которое 
в свою очередь убивает воображение 
и ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Без этой са-
мой индивидуальности все мы превра-
тимся в огромную серую массу с одним 
мозгом на всех» (Татьяна Козлова)

«Если в голове только чужие взгля-
ды на жизнь, то такому человеку сто-
ит задуматься, своей ли жизнью он 
 живёт» (Дарья Болтова)

«Очень жалко осознавать, но наше 
общество близится к тому, которое 
изобразил Замятин в романе «Мы». 
Люди просто не хотят думать, раз-
мышлять, рассуждать, вникать. Че-
ловеку проще и легче воспринимать 
информацию, сформированную обще-
ственным мнением, и не подвергать её 
сомнению» (Виолетта Белова)

«Тогда человек навсегда может 
остаться человеком не думающим, 
поступающим как все. Но плохо ли 
это? Человек во многом упрощает 
себе жизнь, ему не нужно принимать 
 какие-либо решения самостоятельно, 
а если решение, принятое кем-то, не-
правильно, то можно «свалить» всю 
ответственность на него» (Елизавета 
 Митрофанова)

«Самые яркие примеры самостоя-
тельно думающих людей — это писа-
тели, художники, учёные, музыканты. 
Они больше остальных думают нестан-
дартно, специфически. Порой таких 
людей считают странными. Умеющие 
думать люди способствуют развитию 
не только своей личности, но и обще-
ства в целом» (Валерия Меледина)

«Иногда полезно чувствовать вкус 
поражения, а не победы. Если будешь до-
биваться всего своими силами, будешь 
успешней» (Алиса Вершинина)

«Самостоятельно думающим чело-
веком, который может здраво оценить 
ситуацию, управлять сложнее» (Дарья 
Балакина)

«Никто другой не знает, как лучше 
для вас самих. Люди при первой же не-
удаче бегут за ответами хоть куда, 
только не к себе. Но в нас загружено бес-
конечное, космическое пространство 
ответов» (Евгения Чумак)

«Возможно, если бы все люди дума-
ли сами, в мире не было бы войн, пре-
ступлений и другого зла. Думающий че-
ловек воспринимает окружающий мир 
иначе: он несёт ответственность за 
свои слова, поступки, действия» (Евге-
ния Санникова)

«Умение мыслить самостоятель-
но — это большой дар, который может 
принести успех в жизни» (Ульяна Саво-
стина)

«Умение придумывать резко увели-
чивает ваши шансы в конкурентной 
борьбе. Мир меняется очень быстро. 
Человек должен учиться новому всю 
жизнь. Иначе он будет просто неконку-
рентоспособен» (Ксения Земскова)

«Люди, думайте сами! Говорите 
то, что возникает в ваших головах. 
Рассуждайте над различными вопро-
сами, которые пришли в вашу голо-
ву перед сном. И, может быть, тог-
да мир станет разнообразнее, жизнь 
интереснее! А каждый человек будет 
самобытен и индивидуален» (София 
 Шуневич) 


