
Дмитрий Мурик, 11 Б 

Что актуальнее: интеллектуальный или физический труд? 

Интеллектуальный и физический труд… Что важнее? Что тя-

желее? Любой труд тяжелый, если его выполняешь на совесть. Любая 

работа несет в себе нагрузку эмоциональную или физическую, но се-

годня, мне кажется, больше предпочтения отдают интеллектуальному 

труду. Единицы из моих друзей хотят работать электриками, строите-

лями, сварщиками, большинство хотят быть юристами, бухгалтерами, 

менеджерами. Я не могу сказать, что мозгами легче работать, но по-

чему-то в наше время молодежь стремится к такому труду.  

Меня задевает то, что какой-нибудь бухгалтер, работающий 

восемь часов в день, находящийся в чистом кабинете, в любой мо-

мент может выйти прогуляться на несколько минут, отдохнуть. И его 

труд сегодня оплачивается гораздо выше, чем труд женщины на про-

изводстве, которая стоит у конвейера в горячем цеху, работает по 

двенадцать часов в смену, отлучиться не может, потому что поточное 

производство и получает гораздо меньше за свою работу. Так чей же 

труд актуальней? 

Я думаю, что физический труд очень важен, но немногие хотят 

работать руками, сегодня молодежь выбирает «чистый» труд в офи-

сах. А если задуматься, где бы мы жили, если бы не был построен 

наш город? Первостроители занимались реальным делом в отличие от 

чиновников, которые ходят и тыкают пальцем, что делать.  

Физический и интеллектуальный труд тесно взаимосвязаны, 

одно вытекает из другого. Я собираюсь поступать в институт госу-

дарственного управления, там задействован в большей мере интел-

лектуальный труд, но я не считаю его важнее физического. 
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Артем Скворцов, 11Б 

Что актуальнее: интеллектуальный или физический труд? 

Что такое труд? Труд – это способность выполнять какую-либо работу, которая воспитывается, можно 

сказать, прививается нам с рождения. Трудолюбие – это не врожденное качество, это то, что формируется в 

человеке долгие годы. 

На первый взгляд, интеллектуальный труд и физический труд находятся в равном соотношении. Мно-

гие ученые, философы трудились на благо общества, исследуя разные вопросы жизни. Своими гениальными 

умами они создавали и собирали этот мир по крупицам. Среди них выдающиеся ученые: Д.И.Менделеев, 

А.Эйнштейн, И.Ньютон, М.Ломоносов, Вебер и многие другие. Наш мир состоит их этих людей, которые сво-

ими открытиями вложили частичку себя в историю нашей планеты, Вселенной. Однако физический труд не 

менее важен в современном мире., ведь все идеи, мысли, инновации, которые возникают в головах ученых, 

должны быть воплощены на практике, в жизни другими людьми. Мне кажется, что труд – это когда человек 

работает не только для себя, но и во благо общества. Ведь благодаря физическому труду многих тысяч перво-

строителей был построен город, в котором мы живем. Расчистить тайгу, построить заводы, дома, школы, про-

ложить проспекты невозможно, не применяя физический труд. И наш город сегодня живет и процветает. 

Я считаю, что разделять интеллектуальный и физический труд нельзя, потому что за интеллектуальным 

трудом всегда стоит физический труд. Да и вообще, труд – это то, благодаря чему мы развиваемся, это фактор 

прогресса. Я согласен с таким высказыванием, что талант – это стартовая точка, а труд – это средство, с помо-

щью которого мы проходим эту дистанцию, длиною в жизнь. И хочется закончить свое эссе строчками из сти-

хотворения Николая Заболоцкого, известного поэта, которого обвинили врагом народа, и он отбывал наказа-

ние, трудился у нас на дальнем Востоке: 

Не позволяй душе лениться, 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудить 

И день и ночь, и день и ночь. 

Команда 10 Б класса  

(Ерчак Сергей, Готно-

га Валерия, Козак 

Леонид и Худиева 

Егана), по мнению 

зрителей, победитель 

школьной  дискуссии 
Александр Токарев, 11 Б 

Роль труда в развитии человека и становлении общества 

Труд и становление человеческого общества было резуль-

татом постепенного изменения образа жизни человека. Труд че-

ловека – это деятельность, направленная на развитие интеллек-

туального и духовного начала в человеке. В труде человек обре-

тает спокойствие духа, осознает свою целенаправленность.  

Мне кажется, что для человека нет ничего естественнее, 

чем труд, чем выполнение какой-то работы, совершение дея-

тельности. С самого детства родители приучают ребенка выпол-

нять какие-то несложные дела, постепенно трудовая деятель-

ность усложняется  и становится просто необходимой. Человек 

рожден для труда, как птица для полета, как рыба для плавания. 

Это просто и естественно. 

Труд рождает мудрость и чистоту, лень рождает невеже-

ство, бескультурие, праздность. Люди по своей природе ленивы, 

но стремление к труду – это первый плод благоустроенного об-

щества. Если человек с ранних лет приобрел привычку трудить-

ся, то труд ему приятен, он доставляет радость. Труд облагора-

живает человека и общество в целом, именно, трудясь, человек 

становится человеком. 

Компьютер – жизнь легче или нет? 
На днях задалась вопросом – «Какую роль играют компьютеры в нашей жизни? Делают они нашу 

жизнь проще или наоборот усложняют?» Вопрос неоднозначный и противоречивый. С одной стороны, компь-

ютеры экономят наше время, если есть Интернет. Там можно найти любую информацию, не теряя больше 5-

ти минут. С другой стороны, ещё больше времени Интернет у нас отбирает, особенно, если человек слабо-

вольный. Различные социальные группы поглощают нас, не давая жить в реальном мире. Мы уже и не замеча-

ем, что, приходя домой из школы, сразу бежим к компьютеру и зависаем в нем, а потом жалуемся, что у нас 

не хватает времени на более полезные дела. 

Компьютер и Интернет – это наркотики. Было бы замечательно избавиться от них, но мы живем в современ-

ном мире, где технологии оказывают большое воздействие на нашу жизнь. Поэтому, если хотите жить полной 

жизнью, следует «принимать» этот наркотик не больше часа в день. Начните менять себя, избавляйтесь от 

вредных привычек, одной из которых является зависание в Интернете и за компьютером, и ваша жизнь 

начнет меняться, принося гораздо больше удовольствия!                                          Валерия Говорова, 11 А 

Труд—это единственный титул благородства! 

Это—мощь и радость человека-творца.  
Ромен Роллан 


