
«Поучения Владимира Мономаха»  

Тема отцов и детей берёт своё начало со времён Киевской Руси. Одним их 

таких произведений является «Поучение Владимира Мономаха». Благодаря 

этому произведению мы можем узнать о воспитании детей на Руси в те 

далёкие времена, когда отношения между людьми регулировались нормами 

христианской морали. «Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев», - 

говорит Владимир Мономах. Мудрый князь призывает отложить обиды и 

смирить гордыню, проявлять взаимоуважение и любовь. 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

 Тема отцов и детей является одной из главных в комедии Фонвизина. Чтобы 

раскрыть данную тему, стоит обратиться к значению имени «Миторофан», 

что означает «похожий на мать». Сходство просматривается во всем, 

например, в отношении к учёбе. Простакова довольна учителями, которые 

её сыночка не неволят, в её понимании дворянину вообще не нужна никакая 

образованность. Главное, как считает она, - это производить нужное 

впечатление на людей. Мать и сын схожи и в отношении к людям: к 

зависимым - грубость и деспотизм, к вышестоящим – лесть и подхалимство. 

К отцу Митрофан испытывает жалость, но страх перед матерью не позволяет 

ему в этом признаться. Он не уважает отца, не считается с ним. Что же 

говорить о других людях! Учителей Митрофан обзывает, угрожает им, своей 

нянькой помыкает. Лишившаяся власти мать, также не удостаивается слов 

поддержки и сожаления. Конфликт родителей и детей в комедии – 

следствие дурного воспитания, морального уродования человека. 

 

А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка»  

Глубокая любовь и уважение связывают отцов и детей в произведениях 

А.С.Пушкина. Молодые герои могут проявлять своеволие и непокорность, но 

никогда это не даётся им легко и просто. Например, в повести «Барышня-

крестьянка» Алексей Берестов желает поступить на военную службу, но отец 

его категорически против этого. Однако конфликт не обостряется, потому что 

Алексей не желает огорчать отца и решает пока переждать, надеясь, что отец 

через какое-то время передумает. Лиза Берестова растёт балованным 

ребёнком, часто проказничает, но это только умиляет и восхищает отца. Так 

продолжается до того момента, когда родители и дети встают перед 



принципиальным выбором, касающимся любви и счастья. Отцы, Берестов и 

Муромский, решили поженить детей. Алексей, ещё не зная, что Лиза – это и 

есть милая его сердцу Акулина, решительно отказался выполнить волю отца. 

Конфликт оказался принципиальным и закончился угрозой отца лишить сына 

наследства. Алексей готов на всё, лишь бы жениться на своей Акулине, 

поэтому спешит к Муромским, чтобы открыто заявить им о своём решении. 

Там он встречает свою любимую в истинном её обличии, и всё заканчивается 

благополучно и счастливо. Пушкин изображает в этом произведении 

прелесть гармоничных взаимоотношений, основанных исключительно на 

любви. В таких семьях не бывает конфликтов отцов и детей, а если они и 

бывают, то заканчиваются примирением. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»  

В повести «Тарас Бульба» Н.В.Гоголь обращается к теме отцов и детей, 

повествуя о трудном военном времени. В отношении Тарас Бульбы к 

сыновьям нет ни «нежбы», ни добрых слов. С самого же первого момента 

встречи он начинает подзадоривать сыновей, вынуждая их вступить с отцом 

в открытое противоборство. Об особенностях воспитания мы можем судить 

по словам Бульбы: «Не слушай, сынку, матери, она ничего не знает». 

Опасаясь влияния жены, он сразу же решает отправиться с сыновьями в 

Запорожскую Сечь: «Вот где наука так наука! Там вам школа; там только 

наберётесь разуму». Отец гордится сыновьями, что не мешает ему 

воспитывать их в строгости. Главным бесчестием для отца является измена 

товариществу, общему делу, служению Родине. Когда он узнал о 

предательстве Андрия, сын перестал существовать для него, появился самый 

ненавистный враг и личный позор, поэтому Тарас безжалостно убивает 

Андрия. С этого времени единственной его надеждой становится Остап, 

который всецело разделяет убеждения отца. Настоящей гордостью 

становится для Тараса избрание сына атаманом, а казнь Остапа вселила в его 

сердце ещё большую отвагу и беспредельную ненависть к врагу. Гоголь 

хотел донести до нас мысль, что в трудные времена не бывает конфликтов 

отцов и детей, а есть только соратники-товарищи и враги - недруги. 

 

Дж.Олдридж «Последний дюйм»  

Проблема отцов и детей своеобразно решена в рассказе Дж.Олдриджа 

«Последний дюйм». Бен получил работу – ему нужно снять фильм о жизни 



акул. В Акулью бухту он прибыл вместе с сыном, которым тяготился, не 

чувствуя с ним внутренней связи. Дэви ощущал свою ненужность отцу и 

поэтому боялся его, не мог свободно себя чувствовать с ним. Грубоватые 

слова и насмешливые замечания ранили стеснительного мальчика. 

Обидчивость и робость сына воспринималась Беном как слабость. И вот 

случилась беда – на Бена напала акула и серьёзно поранила его. Теперь Бэн 

понимает, что единственное спасение – это Дэви, которого нельзя пугать, 

нужно с ним договариваться, стараясь вселить в него уверенность, что он 

справится. В результате Дэви сумел перевязать отца, посадить его в самолёт, 

поднять самолёт в воздух, управлять им во время полёта и посадить. Таким 

образом, уважение и любовь отца, помогли Дэви проявить свои самые 

лучшие стороны, а решительность и сила характера сына спасли Бену жизнь. 

Так отец и сын обрели друг друга и прошли «последний дюйм» на пути 

сближения. 


