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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
Тип отношения человека к людям и к миру  

 

  

 

 РАВНОДУШИЕ 
Это отрицательное  духовно-нравственное качество личности, это паралич души; 

это состояние человека, безучастное, пассивное отношение  к окружающему. 

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:  

Безразличие – это равнодушие к вопросам знания, морали, общественной жизни.  

Большая Советская Энциклопедия:  

Индифферентность (от лат. indifferens), равнодушие, безучастность, безразличие. 

Словарь Даля:  

Индифферентизм – латинского происхождения: равнодушие, безучастие, особенно о вере.  

 ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
Это положительное духовно-нравственное качество человека, легко 

откликающегося на чужие нужды, готовность, склонность помогать 

нуждающимся, бескорыстие, щедрость, умение прощать, терпимость. 

 

 

 



АСПЕКТЫ 

  1. Равнодушие и отзывчивость по отношению к людям (близким, друзьям, 

чужим людям и нуждающимся в помощи, тем кому повезло меньше).  

Эта группа тесно связана с понятиями «помощь», «взаимовыручка» и эгоизм. 

Здесь можно рассмотреть равнодушие к бедам и к чужой радости. Можно 

сопоставить, противопоставить или сравнить героев (эгоистов и филантропов, 

например). Также можно рассмотреть равнодушие в любви. 

  

 2. Равнодушие и отзывчивость по отношению к миру природы. 

 

 3. Равнодушие и «отзывчивость души» к миру искусства и красоты. 

  

 4. Равнодушие и отзывчивость как две крайности человеческой личности.  

Если крайность равнодушия - это беспросветный эгоизм, то крайность 

отзывчивости - фанатизм. Человек, склонный помогать всем, не задумываясь о 

себе, часто оказывается в положении, когда просящий «садится на шею». Таких 

примеров в литературе можно найти огромное количество (Например, 

«Размазня» А.П. Чехова).  

 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА 
РАВНОДУШИЕ 

 СИНОНИМЫ                        

АНТОНИМЫ пассивность 

безразличие 

душевная лень  

чёрствость  

сострадания 

отсутствие жалости 

большой порок 

апатия 

флегматичность 

основа многих преступлений 

невнимательность 

душевная глухота 



 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

 

 

СИНОНИМЫ 

АНТОНИМЫ доброта 

чуткость 

добродушие 

доброжелательность  

сердечность 

сопереживание 

уважение 

участливость 

душевность 

внимательность 

великодушие 

человечность 

чувствительность 



ЦИТАТЫ, АФОРИЗМЫ, 

ПОСЛОВИЦЫ … 

 Б.Шоу: «Худший грех по отношению к ближнему не ненависть, а равнодушие; вот 

истинно вершина бесчеловечности» 

 М. Лютер «Равнодушие страшней войны»  

 А.В. Суворов: «Как тягостно равнодушие к самому себе!» 

 «В пути нужен спутник, в жизни – сочувствие» 

 Ги де Мопассан: «Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не имеет 

права быть равнодушным к матери» 

 Б. Ясинский: «Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но  

только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство» 

 А.П. Чехов: «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть»  

 Альберт Швейцер «Равнодушие всегда было величайшим  врагом нравственности» 

 Теофраст «Нравственное уродство – равнодушие к плохим поступкам и словам»  

 Саади «Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь звание человека» 

 М. Уилсон «Равнодушие есть наивысшая жестокость» 

 Л.Виилма «Отзывчивость ближних - это зачастую лучший психолог или психиатр»  

  «Сочувствие во время несчастья подобно дождю во время засухи» (индийская пословица) 

 

 



ЦИТАТЫ, АФОРИЗМЫ, 

ПОСЛОВИЦЫ … 
 

 

Ноль внимания   

Фунт презрения 

Стоять в стороне 

В ус не дуть 

Махнуть рукой 

Нужен как прошлогодний день 

Ни жарко ни холодно 

Хоть бы хны 

Все равно 

Моя хата с краю 

До лампочки 

Одному Богу известно 

Как с гуся вода 

Бровью не шевельнул 

Моя хата с краю, ничего не знаю.  

Своя рубашка ближе к телу.  

После нас – хоть потоп.  

Наше дело – сторона.  

Хоть трава не расти. 

По доброте душевной   

Пользоваться чужой добротой  

Сердечная доброта 

Душевная доброта 

Земля согревается солнышком, а 

душа – добротой.  

 Добро не лихо, бродит по миру 

тихо. 

Добро не умрет, а зло пропадет. 

Доброе дело само себя хвалит. 

Доброе дело и в воде не тонет.  
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ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ 
 Чем опасно равнодушие? 

 Может ли отзывчивость принести разочарование? 

 Что значит быть отзывчивым? 

 Может ли равнодушие ранить человека? 

 Нужно ли учиться сочувствию? 

 Как соотносятся понятия доброта и отзывчивость? 

 Можно ли равнодушного человека назвать эгоистичным? 

 Согласны ли вы с тем, что «здоровый эгоизм» полезен? 

 Как связаны понятия «равнодушие» и «эгоизм»? 

 Как можно объяснить нежелание человека тратить душевные силы на чужую жизнь? 

 Может ли сострадание к людям быть проявлением эгоизма? 

 Важно ли уметь прощать? 

 Сочувствие и доброта – это синонимы? 

 Нужно ли бороться с несправедливостью? 

 Вы согласны с тем, что равнодушие «разъедает душу» человека? 

 Что можно привести  к равнодушию? 

 Какие жизненные уроки помогают развить в себе чувство сострадания? 

 Как связано равнодушие к отдельно взятому человеку с равнодушием к Родине? 

 Почему, по вашему мнению, поступки говорят громче слов? 

 Можно ли сказать, что неравнодушие к животным, является высшим проявлением человечности? 



Информационные ресурсы 

 http://rustutors.ru 

 http://легко-егэ.рф 

 http://libaid.ru/ege/itogovoe-sochinenie 

 http://sochitog.ru 

 https://mogu-pisat.ru 

 https://www.ctege.info 

 http://decsoch.ru 

 https://neznaika.pro 

 http://literarus.ru 

 http://ege-soch.ru/universal-ny-e-malen-kie-

proizvedeniya-dlya-itogovogo-sochineniya 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
5-11 классы 

ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ЛИТЕРАТУРНОГО СОЧИНЕНИЯ 

Каждый урок литературы (ПИСЬМЕННО): 

формулировка темы, идеи, проблем; 

 образная система; 

предметная изобразительность; 

лексическая работа; 

 дискуссия с оппонированием (аргументация); 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ письменное высказывание. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


