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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название оцениваемого доклада 

Отвага «Сигма 55» З Ценность человеческого разума 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 34 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
 
Тема раскрыта не до конца 
 

27 Решение построено на общедоступном и общеизвестном материале 

28 Доклад понравился, но не идеален  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

1. Андрей Болконский после смертельного ранения под Аустерлицем, понимает, что 
заблуждался в выборе жизненного кумира – Наполеона. Переосмысливая свою жизнь заново, 
герой понимает, что главная ценность – это и есть сама жизнь, а не честолюбивые помыслы. 
2. Жизнь человека – главная ценность. Это понимает Андрей Болконский после тяжелого 
ранения, под Аустерлицем. Под небом Аустерлица, в душе происходит перелом. На мечты о 
славе, добытой на поле боя, Болконский смотрит как на глубокое заблуждение. Кумиром 
молодого поколения начала 19 века был, несомненно, Наполеон. Но перед лицом смерти А.Б. 
понимает, что теперь Наполеон перестал быть для него героем: «…он казался маленьким 
ничтожным человеком» 
3. Иногда возникает такое чувство, будто человек существо несвободное, полностью 
неконтролируемое. Иногда проходящие эмоции через организм вызывают такую ответную 
реакцию, что просто становится немного не по себе. Обиженный, злой на весь мир из-за своих 
неудач человек может запросто лишить кого-нибудь самого ценного, что у нас всех есть - жизни. 
И, возможно, он потом тысячу раз пожалеет о содеянном, но прошлое не вернуть, не изменить. 

30 

Чувства - основа разума, но разум к чувствам не сводится.  
Разум принимает решение на основе данных, предоставляемых чувствам, и его решение может 
как в русле того, что ему подсказывают его чувства, так и противоречить тому, к чему его 
подталкивают чувства. Исход конфликта зависит как от силы разбушевавшихся чувств, так и от 
силы личности. Если разум слаб, а чувства сильны, разум обычно только соглашается с тем, что 
диктуют ему чувства. Однако сила чувств определяет не все, кроме силы чувств, есть сила 
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разума и сила личности. 

 


