
                                              Отец и сын Кирсановы 
Для Николая Петровича Кирсанова важную роль в жизни играют 

традиции и духовные ценности.  Он много читает, любит природу, 

музыку, поэзию.  Это искренний человек, от него всегда веет душевной 

теплотой. Николай Петрович пытается понять сына и быть ему не 

только отцом, но и другом. Чтобы лучше узнать интересы и увлечения  

сына, отец прожил с Аркадием три зимы в Петербурге, заводил 

знакомства с его товарищами. Отец и сын любят и уважают друг друга. 

Однако Николай Петрович не разделяет увлечение сына нигилизмом, 

так как это противоречит его отношению к жизни.  Увлечение же 

нигилизмом заставляет Аркадия отдалиться от Николая Петровича. Это 

отдаление во многом наигранное. Аркадию очень хочется казаться 

взрослым, зрелым человеком со своими взглядами на окружающий мир. 

Он стремится быть во всем похожим на своего кумира Базарова. 

Николай Петрович сразу замечает перемены в поведении  Аркадия, 

прекрасно понимает, чем они вызваны, но, обладая  душевным тактом, 

не позволяет себе ни иронии, ни критики. Он дорожит дружбой с сыном. 

Учитель. Всегда ли Аркадий проявляет  такой же такт и понимание по 

отношению к отцу? (анализ фрагментов V главы романа) 

Учащиеся. Николаю Петровичу трудно говорить с Аркадием о Фенечке, 

поэтому разговор заводит сын.  «Я уверен, ты не мог сделать дурной 

выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одной кровлей, стало быть,  

она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья…» - говорит 

он, совсем не замечая, что «читает нечто вроде наставления своему 

отцу». Аркадий чувствует себя великодушным, а Николай Петрович 

думает, «что  едва ли не большее уважение оказал ему Аркадий, если б 

он вовсе не касался этого дела».  

Учитель. В отношениях отцов и особенно взрослых  детей очень важна 

сдержанность и  деликатность. Проявляя эгоизм, взрослые дети порой 

отказывают родителям в праве на счастье и личную жизнь. А родители 

считают своим долгом вмешиваться в семейные отношения  детей, тем 

самым только усугубляя возникшие проблемы и увеличивая 

непонимание.  Значит ли это, что конфликт поколений предопределен?  

 


