
Направление «Отцы и дети» 

Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены поколений, 

гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей». 

Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные типы взаимодействия между 

представителями разных поколений (от конфликтного противостояния до взаимопонимания и преемственности) и 

выявляются причины противоборства между ними, а также пути их духовного сближения. 

 

 

Аспект (тезис) 

 

Цитаты (так может быть сформулирована тема 

сочинения) 

Согласен ли ты с автором, утверждавшим: «…» 

Как вы понимаете высказывание … 

 

 

Что можно почитать 

1.Почему проблема 

преемственности 

поколений – вечная 

проблема? 

(Противостояние 

поколений – норма?) 

  

 Во всякой стране молодое поколение - всегда иностранцы.  

Жермена де Сталь   

 

 

 

Ромео и Джульетта. Шекспир 

О.Бальзак. Гобсек 

Горе от ума. А.С.Грибоедов 

Война и мир. Л.Н.Толстой  

Обыкновенная история. Гончаров 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Отцы и дети. Спор Е.Базарова с 

П.Кирсановым. И.С.Тургенев 

Тарас Бульба.  Мѐртвые души.Н.В.Гоголь  

Житие преподобного Сергия 

Радонежского  

35 кило надежды. Анна Гавальда.  
Детство. Дружба Алѐши Пешкова и 

2. О причинах 

противоборства 

 Одно поколение словно волна набегает на другое, совсем 

не зная друг друга.  Фѐдор Тютчев  

 Каждое поколение считает себя более умным, чем 
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поколений. предыдущее, и более мудрым, чем последующее.  

Джордж Оруэлл 

 Искусство старения состоит в том, чтобы быть для 

молодых опорой, а не препятствием, учителем, а не 

соперником, понимающим, а не равнодушным.  Андре 

Моруа   

 

квартиранта Хорошее Дело. М.Горький   

 Летят мои кони... Б.Васильев 

Чучело. В.Железников  

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт   

Уроки французского.  Прощание с Матѐрой. 

В.Распутин  

Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери  

Дочь Бухары. Л.Улицкая  

Сыновний долг. И. Курамшина 

Волчья стая. В.Быков 

Сотников. В.Быков  

 Свеча горела... М. Гелприн 

Песчаная учительница. А.Платонов 

Безумная Евдокия. А.Алексин 

451 градус по Фаренгейту. Р.Брэдбери 

Лестница Якова. Л.Улицкая 
Похороните меня за плинтусом. П.Санаев  

Убить пересмешника. Харпер Ли 

Идущий за мною сильнее меня. Гарри 

Давман 
Конфликт поколений. И. Зефирова 
Над пропастью во ржи. Селинджер 

Чайка по имени Джонатан Ливингстон. 

Р.Бах 
 

 

 

3.О необходимости 

перенимать традиции, 

обычаи своего народа 

 Превращать прошлое в tabula rasa (чистую доску) – это 

самый прямой путь к тому, чтобы обречь будущее на 

варварство. Андре Конт-Спонвиль.   

 Если не знаешь, куда идти, вспомни, откуда идешь. 

(африканская пословица) 

 

4.О путях решения  

конфликта поколений 
 Исполняй заветы отцов - те, которые одобрили бы деды.  

Авессалом Подводный  

 Ошибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, 

кто постарше.   Вецлав Брудзинский  

 Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде 

чудесного факела, который попал мне в руки на 

мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, 

прежде чем передать грядущим поколениям. Б. Шоу 

 Не надо нас делить на поколенья. 

Всепоколенийность - 

вот гениев секрет.   Е Евтушенко 

5. О том, что 

преемственность 

поколений  - источник 

 Быть человеком — значит не только обладать знаниями, 

но и делать для будущих поколений то, что 
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нравственности, 

духовности 

 

предшествовавшие делали для нас. Г еорг К. Лихтенберг  

 Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде 

чудесного факела, который попал мне в руки на 

мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, 

прежде чем передать грядущим поколениям. Б. Шоу 

 Не надо нас делить на поколенья. 

Всепоколенийность - 

вот гениев секрет.   Е Евтушенко 

6. О необходимости 

преемственности в  деле, 

профессии 

 

7. О последствиях 

непонимания между 

поколениями 

  

 

8. О том, что конфликт 

поколений - движущая 

сила развития общества 

 Непонимание "отцов и детей" - возможно, симптом 

выхода общества из первобытного состояния.  Александр 

Круглов  

 Ошибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, 

кто постарше.  Вецлав Брудзинский   

 Согласны ли вы с тем, что чем шире и глубже 

преемственность, тем благоприятнее условия для 

прогресса и отдельного индивида, и общества? 

 

9. О ценности каждого 

поколения 
 Мы ничего не дали миру, ничему не научили его, 

мы продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить 

каким-то важным уроком для последующих 

поколений. Пѐтр Я. Чаадаев 

http://www.wisdoms.ru/aforizmi_georg_lihtenberg.html


 Одно поколение воспитывает другое. Иммануил Кант 

 Каждая эпоха и каждое поколение должны иметь такое же 

право решать свою судьбу во всех случаях, как и 

предшествовавшие эпохи и поколения. Томас Пейн 

 Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде 

чудесного факела, который попал мне в руки на 

мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, 

прежде чем передать грядущим поколениям. Б. Шоу 

 Не надо нас делить на поколенья. 

Всепоколенийность - 

вот гениев секрет.   Е Евтушенко 

 


