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Тезисы по направлению «Отцы и дети» 
 
Непонимание между поколениями возникает из-
за разницы мировоззрений. 
 
Советы родителей очень много значат для 
детей. 
 
По отношению человека к родителям можно 
судить о его нравственных качествах. 
 
Не заботиться о своих родителях – значит 
предать их. 
 
Не всегда родители несут добро своим детям. 
 
Многие готовы пожертвовать самым дорогим 
ради того, чтобы их дети были счастливы. 
 
Правильные отношения между детьми и 
родителями строятся на любви, заботе, 
поддержке. 
 
Иногда по-настоящему близким человеком 
становится не тот, кто родил, а тот, кто 
воспитал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итоговое сочинение –2018 
 
 
 
 

Тематическое 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 и выявляются причины 

противоборства между ними, а также пути их 
духовного сближения. 

 

 
 
 
 
 
 



Возможные темы по направлению 
«Отцы и дети» 

1. Почему проблему «отцов и детей» 
называют «вечной»?  
2. В чем причины конфликта отцов и детей?  
3. Возможна ли гармония в отношениях отцов 
и детей?  
4.Какими бывают взаимоотношения отцов и 
детей?  
5. На чем строятся взаимоотношения в семье? 
6. Какова роль матери в жизни ребенка?  
7. Согласны ли Вы со словами В.О. 
Ключевского «Привычки отцов, и дурные и 
хорошие, превращаются в пороки детей»? 
8.  Какова роль отца в жизни ребенка?  
9. Может ли кто-нибудь заменить родителей? 
10. Согласны ли Вы, что детям присущ «дух 
протеста» больше, чем их родителям?  
11. Каковы последствия гиперопеки?  
12. Какое влияние родители оказывают на 
становление личности ребенка?  
13. Могут ли дети повлиять на родителей?  
14. Почему важно проявлять уважение к 
старшему поколению?  
15. Как вы понимаете словосочетание 
«преемственность поколений»?  
16. Как Вы понимаете слова Гюго: «Начала, 
заложенные в детстве человека, похожи на 
вырезанные на коре молодого дерева буквы, 
растущие вместе с ним, составляющие 
неотъемлемую часть его»?   
17. Согласны ли вы с тем, что «яблоко от 
яблони недалеко падает»?  
18. Что такое «духовное сиротство»?  
19. К чему приводит отсутствие любви в 
семье? 
20. В чем заключается многозначность 
словосочетания «отцы и дети»?  

21. Что значит быть «отцами и детьми» в 
науке и искусстве?  
22. Как вы понимаете словосочетание 
«поколение гугл»?  
23. Важен ли спор поколений в «науке», 
искусстве?  
24. Как спор поколений воздействует на 
прогресс?  
25. Возможно ли полноценное развитие 
личности без наставника, учителя?  
26. Как связано словосочетание «отцы и дети» 
с понятиями «опыт» и «неопытность»? 
27. К чему может привести конфликт 
поколений?  
28. Чем опасно отсутствие преемственности 
поколений?  
29. Как отца и детям найти компромисс?  
30. Чем «отеческая любовь» отличается от 
«материнской»?  
31. Чем опасна «инфантильность» взрослых?  
32. Кого называют «сынами Отечества»?  
33. Как вы понимаете словосочетание 
«блудный сын»?  
34. Согласны ли Вы со словами Сервантеса 
«Заслуги отца на сына не распространяются»? 
35. Как вы понимаете выражение «чужих 
детей не бывает»?  
36. Раскройте смысл пословицы: «Дети 
больше походят на свое время, чем на своих 
родителей».  
37. Как вы понимаете мысль Шиллера: 
«Родители меньше всего прощают своим 
детям те пороки, которые они сами им 
привили»?  
38. Раскройте смысл высказывания В.А. 
Сухомлинского: «Годы детства - это прежде 
всего воспитание сердца».  

39. С какими сложностями сталкиваются 
родители в воспитании подрастающего 
поколения?  
40. Как вы понимаете высказывание «дурной 
пример заразителен»?  
41. Согласны ли вы с высказыванием: « 
Ребенок нуждается в вашей любви больше 
всего именно тогда, когда он меньше всего ее 
заслуживает»?  
 

Цитаты: 
 

Родители меньше всего прощают своим детям 
те пороки, которые они сами им привили. 
• Фридрих Шиллер 
 
Все отцы хотят, чтобы их дети осуществили 
то, что не удалось им самим. 
• Иоганн Гёте 
 
Не надобно  другого образца, когда в глазах 
пример отца. 
• А. С. Грибоедов 
       
Неблагодарный сын хуже чужого: это 
преступник, ибо сын не имеет права быть 
равнодушным к матери. 
• Ги де Мопассан 
 
Характер ребенка — это слепок с характера 
родителей, он развивается в ответ на их 
характер. 
• Эрих  Фромм 
 
Эгоизм семейный жесточе эгоизма личного.  
| Л.Н. Толстой | 
 
  Любовь и уважение к родителям без всякого 
сомнения есть чувство святое. 
• В. Г. Белинский 


