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Равнодушие и отзывчивость – Темы данного направления нацеливают учащихся на осмысление разных типов 
отношения человека к людям и к миру (безразличие к окружающим, нежелание тратить душевные силы на чужую 
жизнь или искренняя готовность разделить с ближним его радости и беды, оказать ему бескорыстную помощь). В 
литературе мы встречаем, с одной стороны, героев с горячим сердцем, готовых откликаться на чужие радости и беды, 
а с другой – персонажей, воплощающих противоположный, эгоистический, тип личности. 
 

Предмет речи Возможные  

формулировки темы 

Возможные 

формулировки  

главной мысли 

Цитаты Литературный 

пример 

Равнодушие 
к людям 

Кого мы называем 
равнодушным человеком? 

 
В каких ситуациях нельзя 
проявлять равнодушие? 
 
Кто не имеет права быть 
равнодушным? 
 

Как реагировать, если к 

тебе все равнодушны? 
 
Можно ли назвать 
равнодушие болезнью 
общества? 

 
Как вы понимаете слова 
А. Чехова "Равнодушие - 
это паралич души, 
преждевременная 
смерть."? 

 

Равнодушие - болезнь 
общества. 
 
Равнодушие - первый 

Равнодушие к людям 
осуждается обществом, так 

как от каждого человека 
ждут помощи другим. 
 
Равнодушный человек 
скорее превратится в 
жестокого, чем 
неравнодушный. 

 

Жестокий человек 
страшнее равнодушного. 
 
Бездействие, равнодушие 
сродни преступлению. 

 
 
Равнодушие иногда 
помогает пережить 
тяжёлые времена, так как 
человек, не принимающий 

всё близко к сердцу, более 

стойко переносит тяготы, 
лишения, насмешки. 
 
Никогда нельзя проявлять 

Равнодушие - это паралич души, преждевременная 
смерть. 

Антон Чехов 
 
Как тягостно равнодушие к самому себе! 
А.В. Суворов 

Не будьте равнодушны, ибо равнодушие 
смертоносно для души человека. Максим Горький      

Одно из самых низких преступлений по отношению 
к человеку – это не страстная ненависть, а 
равнодушие. Именно оно является основным 
компонентом бесчеловечности.  
Бернард Шоу 

 
Если быть пассивным зрителем значит делить вину с 
преступником, отсюда неизбежно следует, что рука, 
наносящая поверженному гладиатору роковой удар, 
ничуть не более обагрена кровью, чем рука того, 
кто бездейственно созерцает убийство; не может 

остаться не запятнанным кровью тот, кто лицезрел 

ее пролитие, и не могут не считаться соучастниками 
убийства те, кто рукоплещет злодею и требует для 
него награды. 
Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя 

Виктор Астафьев. 
Людочка 

 
Томас Де Квинси. 
Убийство как одно из 
изящных искусств 
 
Бруно Ясенский. 
Заговор равнодушных 

 

Михаил Салтыков-
Щедрин. Пошехонские 
рассказы 
 
Юрий Бондарев. 

Мгновения 
 
Роберт 
Рождественский. Крик 
 
Сергей Островой. 

Слово о равнодушных 

 
Антон Чехов. Тоска 
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признак чёрствости души. 
 
К кому и к чему нельзя 
оставаться равнодушным 
хорошему человеку? 
 

Каким стал бы наш наш 
мир если бы исчезли 
доброта и отзывчивость? 
 
"Одного сочувствия 

недостаточно. Поступки 

говорят громче слов." 
Н.Вуйчич 
 
В чем заключается 
опасность человеческого 
равнодушия? 
 

Как вы относитесь к 
совету "Не принимай 
близко к сердцу"? 

равнодушие к близким. 
 
Нельзя проявлять 
равнодушие по отношению 
к тем людям, перед 
которыми мы в долгу (в 

т.ч. профессиональный 
долг). 
 

убить. Не бойся друзей - в худшем случае они могут 
тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают 
и не предают, но только с их молчаливого согласия 
существует на земле предательство и убийство. 
Р. Эберхардт 
 

Привычка с изумительною быстротою овладела 
всеми помыслами и всех выручила из затруднения. 
Привычка спасла сердца от негодования, 
освободила совесть от упреков и во все 
человеческие отношения ввела проказу 

равнодушия. Равнодушие — это своего рода благо, 

за которое цепляются, в котором видят спасение! 
Ибо оно одно даёт силу жить, не истекая кровью и 
не сознавая всей глубины переживаемого 
злосчастия.  
Михаил Салтыков-Щедрин 
 
О, я встречал их даже на войне. 

Бездушных этих. Равнодушных этих. 
Седые камни плавились в огне. 
Земля кричала о погибших детях, 

А этих - грела тёплая нора 
И никогда им не бывало больно. 
...Когда нам запрещали доктора, 
- Мы уходили в роты добровольно. 

Сергей Островой 

Эгоизм - это первопричина рака души. (В. А. 

Сухомлинский)  

Иван Бунин. 
Красавица 

Равнодушие к 
жизни 

Согласны ли вы со 
словами Салтыкова-
Щедрина о том, что люди, 

равнодушные ко всему, 
представляют для 
общества самую большую 
опасность? 

 

Человек, равнодушный к 
собственной жизни, вредит 
только себе. -->За 

равнодушие к жизни 
человека нельзя осуждать. 
Это его беда, а не вина. 
 

Человек, равнодушный к 

Есть на Земле люди, равнодушные ко всему, что 
происходит в их стране, в их городе, в их доме. Они 
представляют собой самую главную опасность для 

общества.  
Михаил Салтыков-Щедрин 
 
Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто 

во времена величайших нравственных переломов 

Иван Гончаров. 
Обломов 
 

Лев Толстой. После 
бала 
 
Александр Галич. 
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В каких ситуациях нельзя 
оставаться равнодушным 
к происходящему? 
 
Должны ли мы быть в 
ответе за всё 

происходящее в стране? 
 
Согласны ли вы со 
словами Сухомлинского 
"Большой порок — это 

равнодушие"? 

своей жизни, потенциально 
опасен для общества, т.к. 
он не поддержит правое 
дело, когда от него этого 
будут ждать. 
 

Каждый человек сам волен 
решать, как относиться ко 
всему, происходящему 
вокруг. 
 

Нельзя проявлять 

равнодушие к своим 
гражданским 
обязанностям, к своему 
отечеству. Особенно  когда 
отечество в опасности. 

сохранял нейтралитет.  
Алигьери Данте 
 
Спокойствие — сильней эмоций. 
Молчание — громче крика. 
Равнодушие — страшней войны. 

Мартин Лютер 
 
Большой порок — это равнодушие, бесстрастность. 
Маленький человек с льдинкой в сердце — будущий 
обыватель.  

Василий Сухомлинский 

 
И не веря ни сердцу, ни разуму, 
Для надежности спрятав глаза, 
Сколько раз мы молчали по-разному, 
Но не против, конечно, а за!  
Где теперь крикуны и печальники? 
Отшумели и сгинули смолоду... 

А молчальники вышли в начальники, 
Потому что молчание - золото. 
Александр Галич 

Старательский вальсок 
 

Причины 
равнодушия 

Почему люди теряют 
интерес к жизни? 
 
Что делает людей 
чёрствыми и 

равнодушными? 

Причиной равнодушия 
может стать 
эгоизм/обида/замкнутость/
принцип/тяжёлые 
испытания/страх 

потерь...    
 
Нельзя каждого 
равнодушного человека 
обвинять в эгоизме. <-- 

Иногда равнодушие 
является защитной 

реакцией. 

 Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что 
происходит   
 
Иван Тургенев. Муму 

 
Валентин Распутин. 
Уроки французского 
 
Юрий Бондарев. 

Мгновения 
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Отзывчивость Что значить быть 
отзывчивым? 
 
Всегда ли нужно быть 
отзывчивым? 
 

Как вы относитесь к 
словам "Всему миру не 
поможешь"? 
 
Когда человека нельзя 

оставить одного с его 

проблемами? 
 
Как я отношусь к 
рекомендации психологов 
не брать на себя чужих 
проблем? 
 

Является ли желание 
помогать другим 
естественной 

потребностью человека? 
 
Можем ли мы требовать 
от людей отзывчивости? 

 
Ценится ли отзывчивость 
в наши дни? 
 
Сочувствие и 
отзывчивость - одно и то 

же? 
 

Важно ли в наше время 
быть отзывчивым 
человеком? 

Спасением в трудные 
времена является только 
единство, отзывчивость 
всех членов общества. 
 
Бескорыстно отдавать что-

то - это счастье. 
 
Отзывчивость безоглядна и 
недальновидна. 
 

Отзывчивость не всесильна 

--> Чтобы изменить жизнь 
человека, мало 
однократного участия 
случайного спутника. 
 
 
 

Не хочешь зла - не делай добра. 
Пословица 
 
Пока мы боль чужую чувствуем, 
Пока живет в нас сострадание, — 
Пока мечтаем мы и буйствуем, 

Есть нашей жизни оправдание. 
Андрей Дементьев 
 
Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, 
а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, 

завалилась на девочку. Вот эту задавила - ножку 

вывернула. Собрался народ - обмыли, спрятали, 
гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. 
Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб 
одна с ребенком была. Первенького мальчика 
восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к 
себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их 
деть, и говорят мне: "Ты, Марья, подержи покамест 

девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем". А я 
разок покормила грудью пряменькую, а эту 
раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей 

живой быть. Да думаю себе, за что ангельская 
душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да 
так-то одного своего да этих двух - троих грудью и 
выкормила! Молода была, сила была, да и пища 

хорошая. И молока столько бог дал в грудях было, 
что зальются, бывало. Двоих кормлю, бывало, а 
третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-
то бог привел, что этих выкормила, а своего по 
второму годочку схоронила. И больше бог и детей 
не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь 

живем здесь на мельнице у купца. Жалованье 
большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне 

жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не 
любить! Только у меня и воску в свечке, что они! 
Лев Толстой. Чем люди живы 
 
 

Владимир Тендряков. 
Хлеб ля собаки 
 
Валентин Распутин. 
Уроки французского 
 

Александр Куприн. 
Чудесный доктор 
 
О'Генри. Последний 
лист 

 

Владислав Крапивин. 
Колыбельная для 
брата 
 
Лев Толстой. Чем 
люди живы 
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Притча о добром Самарянине 
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал:  
Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?  
Он же сказал ему: в законе что написано? как 
читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: 
правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто 

мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый 

человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым. По 
случаю один священник шел тою дорогою и, увидев 
его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, 
подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же 
некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, 

сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез 
его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой 

день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о 
нем; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь 

ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он 
сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал 
ему: иди, и ты поступай так же. 
Еванг. от Луки 

Вмешательство 
в чужую жизнь 

Когда участие бывает 
хуже безучастности?  
 

Отзывчивость и 

навязчивость. Где грань? 
 
Где граница между 
отзывчивостью и 

Часто неравнодушие 
путают с навязчивостью. 
 

Не каждый человек, 

находясь в трудном 
положении, нуждается в 
участии. 
 

Мы так боимся быть навязчивыми, что кажемся 
равнодушными. 
Э.М. Ремарк. 

 

Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые 
считают, что они никому не могут быть в тягость. 
Франсуа де Ларошфуко 
 

Павел Санаев. 
Похороните меня за 
плинтусом 

 

Фёдор Достоевский. 
Преступление и 
наказание (поведение 
Разумихина) 
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бесцеремонностью? 
 
Что делать, если твою 
помощь не принимают? 
 
Кто хуже: эгоист или 

назойливый зануда? 
 
Вправе ли человек 
требовать отзывчивости 
по отношению к себе? 

Нельзя помогать насильно. 
Каждый человек сам 
определяет, нужна ему 
помощь или он будет 
справляться с трудностями 
сам. 

 
Помогать людям в трудной 
ситуации надо в любом 
случае, даже вопреки их 
воле, так как они могут 

стесняться просить о 

помощи или быть слишком 
слабы для этого. 

Зануда – это человек, не умеющий отличить своих 
ценностей от чужих, своих значимостей от 
значимостей другого. 
Владимир Леви 
 
Всё равно я сделаю вас счастливыми. 

Шутка. 
 
Едва успеешь, стать полезным, как уже просят не 
мешать. 
Михаил Мамич 

 
Людмила Улицкая. 
Пиковая дама 
 
Анатолий Алексин. 
Безумная Евдокия 

 
 

Отзывчивость 
и 
благодарность 

Всегда ли отзывчивые 
люди получают 
благодарность? 
 
Всегда ли надо 
благодарить отзывчивого 

человека? 

 
Почему добрые поступки 
важнее для того, кто их 
совершает? 

Если тебе помогли, 
поблагодари. 
 
Никто не имеет права 
требовать благодарности 
за добровольную помощь. 

 

Многие люди помогают не 
потому, что хотят сделать 
доброе дело, а потому, что 
хотят получить 
благодарность. --> Не 
стоит принимать помощь от 

таких людей/От таких 
людей стоит принимать 
помощь в первую очередь, 
т.к. мы сами проявим 
отзывчивость.      

Благодарность — одна из самых больших 
добродетелей. Но еще большая добродетель — 
чувство меры в претензии на благодарность. 
Кристиан Фридрих Хеббель (Геббель) 
 
Благодарность не есть право того, кого благодарят, 

а есть долг того, кто благодарит; требовать 

благодарности — глупость; не быть благодарным — 
подлость. 
Василий Ключевский 
 
Ошибки людей в их расчетах на благодарность за 
оказанные ими услуги происходят оттого, что 

гордость дающего и гордость принимающего не 
могут сговориться о цене благодеяния. 
Франсуа Ларошфуко 

Василий Шукшин. 
Чудик 
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