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1. Вступительное слово. 

Сегодня на уроке мы продолжаем работу над изучением  романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». А вот 

тему занятия попробуете сформулировать сами, прослушав высказывание И.С.Тургенева.  Догадаетесь, 

что он имел в виду: 
“Это сильнее смерти и страха смерти. Только этим держится и движется жизнь” (И.С. Тургенев). 
Правильно, ребята, это – любовь. 
Тема нашего сегодняшнего урока - Любовь в романе И.С.Тургенева “Отцы и дети”. 
 А назовём мы его выразительной строкой Ю.Мориц “За невлюблёнными людьми любовь идёт, как 

привиденье”.  Эпиграфом к уроку станут слова И.С. Тургенева: “Любовь сильнее смерти и страха 

смерти. Только любовью держится и движется жизнь” (И.С. Тургенев). 
 

2. Групповая работа. 
 Через  испытание любовью Тургенев пропускает героев всех своих романов. О любви он 

говорит так: “Любовь – вовсе даже не чувство; она – болезнь, известное состояние души и 

тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить; 

обыкновенно она овладевает человеком без спроса, против его воли – ни дать ни взять 

холера или лихорадка. В любви одно лицо – раб, а другое – властелин». 
 
В романе “Отцы и дети” четыре любовных сюжета, 4 взгляда на эту проблему. 
Кто это? ( Павел Петрович и княгиня Р.,   Аркадий и Катя,     Николай  Петрович и Фенечка,    Базаров и 

Одинцова) Правильно. И у каждой пары была своя, особая, неповторимая любовь. Сегодня вам 

предстоит  подробнее проанализировать каждый любовный сюжет, выявить особенности 

взаимоотношений героев и дать определение любви. В этой работе вам помогут вопросы, которые 

получит каждая группа 
 
 

                                                 Павел Петрович и княгиня Р. 
- Расскажите историю их любви. Как вы оцениваете историю любви Павла Петровича? (В памяти 

Павла Петровича княгиня Р. запечатлелась как «непонятный, почти бессмысленный… образ». Тургенев 

подчеркивает ее «небольшой ум», истеричность поведения. Павел Петрович потерпел крах в любви. Он 

«терзался и ревновал, не давал ей «покою, таскался за ней повсюду…») 
 
-Как повлияла на Павла Петровича любовь к княгине Р. (не сделал успешную карьеру, впал в уныние, 

ушёл от мира) 
Любовь сломала Павла Петровича. Он уже не мог жить по-прежнему после смерти княгини Р.   Из 

истории любви Павла Петровича Кирсанова к княгине Р. мы можем многое понять: например, почему 

Павел Петрович так замкнут, почему он избрал именно такую манеру поведения. 
 
- Как вы считаете, счастлив ли П.П.? Почему? 
Счастлив, т.к. человек, испытавший любовь, не может быть несчастным. Уже сам факт, что тебе 

довелось испытать это чувство – уже счастье. Любовь облагораживает душу человека, делает человека 

чище, добрее. Как заботлив П.П. по отношению к брату, к его семье! 
 
- Какая же это любовь? 
Выводы: Эта любовь - любовь-наваждение, страсть во имя самой страсти, которая сломала жизнь 

П.П., он уже не мог жить по-прежнему после смерти княгини. Эта любовь не принесла ничего, кроме 

муки. Жизнь П.П. проиграна - такова его трагедия. П. П. смешон, нелеп, трагичен, ибо его эпоха, в нем 

живая и неизменная, ушла из реальной жизни безвозвратно. 
 

 
                                      Николай Петрович и Фенечка 

- Расскажите историю их отношений.  Что долгое время мешало Николаю Петровичу сделать 

предложение Фенечке? (боязнь мнения брата и общества) 
- Вспомните, что говорит П.П. своему брату по поводу отношений Н.П. с Фенечкой. «Брат, исполни 

обязанность твою обязанность честного и  благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, 



который подается тобою, лучшим из людей!… Женись на Фенечке…Она тебя любит, она – мать 

твоего сына». 
- И эти слова произносит принципиальный П.П.!  
«Ты это говоришь, Павел, ты, которого я считал самым непреклонным противником подобных 

браков!». 
Для П.П. любовь сильнее социальных предрассудков. Он понимает, что любовью надо дорожить, при 

необходимости перешагнуть через общепринятые правила. Для него любовь была трагичной, но он 

проносит это чувство красиво, достойно через всю свою жизнь. 
- Каков Н.П. в отношениях с Фенечкой? 
(робок, добр, как и в жизни. Для него важнее всего семья, сын. Его любовь, как свеча, пламя которой 

горит ровно и спокойно.) 
Вывод: Любовь Н.П. и Фенечки естественна и проста. Это прежде всего семья, сын. Н.П. ведет себя 

достойно по отношению к Фенечке в трудной ситуации. Традиции, устои – великая сила. Такие люди, 

как Н.П.осуществляют связь поколений. 
Николай Петрович и Фенечка – любовь-семья (естественность и простота). 

 
 

Аркадий и Катя 
Расскажите историю их отношений. Почему Аркадий увлёкся Катей и отдалился от Одинцовой (Катя 

ближе Аркадию по мироощущению) 
-Изменился ли он под воздействием любви? (отдалился от Базарова) 
Аркадий меняется, “возвращается” к себе истинному под влиянием Кати. Нигилизм для него – 
наносное. Он любит музыку, природу, романтик в душе. Все лучшие стороны его раскрывают 

отношения с Катей. 
- Счастливы ли Аркадий и Катя? 
(Их чувства естественны, а потому прекрасны.) 
Выводы: Земная любовь Аркадия и Кати, состоявшаяся без бурь и потрясений, которая естественно 

перейдет в брак, напоминает любовь Николая Петровича и Фенечки. Таким образом, в отношении к 

любви сын похож на отца. Но сказать, что Аркадий – повторение отца было бы мало, в нем 

обыкновенность, нормальность отца переходит в ординарность, хотя Тургенев нигде не включает 

отрицательных черт в его характеристику. 
Аркадий - Катя (любовь земная) 

 
 

Базаров и Одинцова 
Расскажите их историю любви. -Охарактеризуйте отношение Базарова к женщине, опираясь на текст 

романа. 
 “Человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви…, этакой человек не мужчина, 

не самец”; 
 “И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи знаем, какие это 

отношения”. 
 “Свободно мыслят между женщинами только уроды”. 
 «Когда я встречу человека, который бы не спасовал передо мною, тогда я изменю своё мнение о себе» 
 «Базаров был великий охотник до женщин и женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как 

он выражался, романтичном, называл белибердой, непростительной дурью, считал рыцарские чувства 

чем-то вроде уродства или болезни». 
 «…лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца». 

 
- Можно ли считать слова героя ошибкой? Почему? 
У Базарова вульгарный, упрощенный подход к любви и женщине. Эти рассуждения окажутся просто 

теорией. Жизнь диктует свои правила. На наш взгляд, Базаров верно рассуждает о том, что нельзя 

ставить свою жизнь только на карту женской любви, а тем более нельзя раскисать от неудачи и 

превращаться в ни на что не способного человека. 
Несмотря на это, в жизни Базарова произойдет встреча, которая опровергнет эти его теоретические 

рассуждения. 
- Что это встреча? Кто эта женщина? 



Эта женщина – Анна Сергеевна Одинцова. Каковы ваши первые впечатления об Анне Сергеевне 

Одинцовой? Когда мы с ней знакомимся? 
Впервые она появляется на балу у губернатора. Аркадию она представляется в каком-то царственном 

ореоле. Действительно, она необыкновенно хороша собой. Главное, во всём её облике и поведении 

присутствовало глубокое спокойствие. В результате возникшая цепочка характеристик Анны 

Сергеевны – спокойна, вежливо участлива, снисходительна, холодна, строга – закономерно подводит 

читателя к мысли о возможном её равнодушии по отношению ко всему происходящему вокруг неё  
 
- Как ведёт себя Базаров, впервые увидев Анну Сергеевну, и меняется ли его отношение к ней? 
(Цинично, как положено естествоиспытателю: “Это что за фигура? На остальных баб не похожа”. 

Но оказываясь рядом с Одинцовой, Евгений начинает конфузиться) 
 
- Что привлекло Евгения Базарова в Одинцовой? Как он себя ведет? 
(Анна Сергеевна очаровала Базарова своей красотой, женским обаянием, умением держаться с 

достоинством. Но настоящая любовь возникла тогда, когда Базаров увидел в Одинцовой умного 

собеседника и человека, способного его понять. Базарову необходимо духовное общение! Чувства 

Евгения Базарова глубоки.) 
 
- Цель жизни Одинцовой? Каково ее отношение к Базарову? 
(Цель жизни Анны Сергеевны – материальная обеспеченность, комфорт и спокойствие. Одинцова не 

отвечает на любовь Базарова. Ей просто хотелось увидеть у своих ног человека интересного, умного, 

не похожего на других. В политическом отношении Базаров был человеком, не верившим в те основы 

жизни, которые казались ей привычными. По социальному положению Базаров – бедняк, будущий 

лекарь, в лучшем случае – ученый. По характеру тургеневский герой резок и прямолинеен. Любовь 

Базарова к Одинцовой – событие, потрясающее основы его убеждений, ставящее под сомнение его 

философскую систему.) 
 
- Как вы думаете, почему Базарову так мучительно даётся признание в любви? 
Принципы Базарова не выдерживают испытания жизнью. Происходит внутреннее столкновение идеи 

и неподвластного разуму чувства любви. Это приводит к конфликту с самим собой. 
 
- А как вы объясните поведение Одинцовой, которая сама подтолкнула Базарова на объяснение и сама 

же не приняла его любви, прикрывшись непониманием? 
 
Вывод: Любовь-страсть раздваивает душу Базарова. Показывает, что этот циничный, грубый нигилист 

может быть романтиком. На первый взгляд, эта любовь похожа на любовь П.П., но нет, она не 

растоптала Базарова. Главное: она показала, что циник на словах, Базаров в душе человек очень 

нравственный. Считая любовь всего лишь физиологией, он не посмеет коснуться Одинцовой. Сам того 

не сознавая, он живет по очень высоким нравственным принципам, он способен любить по-настоящему, 

страстно, глубоко. 
 

3. Выводы по теме урока и рефлексия 
 -Что для каждого из героев любовь, реальное чувство, мечта, загадка, мираж? 
 Для Николая Петровича любовь – это мечта, сон , воспоминание о Марии, о молодости и красоте. 

Настоящее – примирение с жизнью. 
 Для Павла Петровича – это загадка, поиск разгадки сфинкса. Это страсть и страдание, ломающее 

жизнь. 
 Для Аркадия любовь и семья – синонимы; любовь – это взаимопонимание, движение друг к другу, общие 

интересы. 
 Для Фенечки любовь – это служение «благодетелю» Н.П. 
 Для Одинцовой – любопытство, чувство, которого она боится и так и не решается познать. 
 Для Кати – семья и равенство в браке. 
 Для княгини Р. – прихоть неведомых сил, убежище от страха смерти 
 Базаров считает, что любовь – пустяки и романтизм. Но именно его взгляды коренным образом 

меняются, рушатся. 



 
- Итак, к какому выводу можно прийти? Что хотел сказать Тургенев, показывая любовные переживания 

героев? 
Внешний конфликт перешел во внутренний, в душе героя  любовь поставила под сомнения авторитет 

нигилизма, ведущего к отрицанию преемственности, снявшего ответственность за поступки и 

убеждения. 
 
В романах Тургенева любовь является одним из основных моментов раскрытия характера героя, 

поэтому в любом тургеневском романе главный герой проведён через любовь к женщине, через самое 

личное из всех человеческих чувств. 
 
А теперь я попрошу вас выбрать одного из обучающихся в своей группе, кого хочется поблагодарить за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно оно проявилось.  

4. Выставление отметок, домашнее задание 
Спасибо большое всем за работу на занятии! Особо хочется отметить ……. 
За работу они получают отметку «5» 
А теперь домашнее задание. Напишите, пожалуйста, мини-сочинение на тему: «Для счастья не 

нужны слова…» 
Закончить наше занятие я хочу стихотворением Б. Пастернака    Всем спасибо! До свидания! 

Не убегайте от своей любви… 
Не разрушайте маленькое счастье, 
Не говорите тихо: " Уходи ", 
Когда душа разорвана на части. 
 
Не убегайте от своей любви ! 
Не стройте стен, они вам не 

спасенье. 
Себе не лгите, что свободны вы, 
Кто любит — обречен на 

заточенье. 
 

Не убегайте от своей любви, 
Дарите счастье тем, кто рядом с 

вами. 
Не позволяйте зависти и лжи 
Овладевать вдруг вашими 

сердцами. 
 
Не убегайте от своей любви ! 
И никогда её не оставляйте ! 
И даже если стерты все следы, 
Любите, верьте, только не теряйте ! 
 

Не убегайте от своей любви ! 
Сквозь боль и слезы напролом 

идите ! 
Не говорите тихо: " Уходи ", 
А просто все забудьте и простите. 
 
Не убегайте от своей любви ! 
Ведь это лучшее, что есть у вас 

отныне ! 
Храните чувства светлые свои, 
Хоть это тяжело в жестоком мире. 
 

 

Раздаточный материал для студентов 

Аркадий и Катя 
 
 

Расскажите историю их отношений. Почему Аркадий увлёкся Катей и отдалился от Одинцовой (Катя 

ближе Аркадию по мироощущению) 
-Изменился ли он под воздействием любви? (отдалился от Базарова) 
Аркадий меняется, “возвращается” к себе истинному под влиянием Кати. Нигилизм для него – 
наносное. Он любит музыку, природу, романтик в душе. Все лучшие стороны его раскрывают 

отношения с Катей. 
- Счастливы ли Аркадий и Катя? 
(Их чувства естественны, а потому прекрасны.) 
Выводы: Земная любовь Аркадия и Кати, состоявшаяся без бурь и потрясений, которая естественно 

перейдет в брак, напоминает любовь Николая Петровича и Фенечки. Таким образом, в отношении к 

любви сын похож на отца. Но сказать, что Аркадий – повторение отца было бы мало, в нем 

обыкновенность, нормальность отца переходит в ординарность, хотя Тургенев нигде не включает 

отрицательных черт в его характеристику. 
Аркадий - Катя (любовь земная) 

                                       
 
   Павел Петрович и княгиня Р. 



 
 

- Расскажите историю их любви. Как вы оцениваете историю любви Павла Петровича? (В памяти 

Павла Петровича княгиня Р. запечатлелась как «непонятный, почти бессмысленный… образ». Тургенев 

подчеркивает ее «небольшой ум», истеричность поведения. Павел Петрович потерпел крах в любви. Он 

«терзался и ревновал, не давал ей «покою, таскался за ней повсюду…») 
 
-Как повлияла на Павла Петровича любовь к княгине Р. (не сделал успешную карьеру, впал в уныние, 

ушёл от мира) 
Любовь сломала Павла Петровича. Он уже не мог жить по-прежнему после смерти княгини Р.   Из 

истории любви Павла Петровича Кирсанова к княгине Р. мы можем многое понять: например, почему 

Павел Петрович так замкнут, почему он избрал именно такую манеру поведения. 
 
- Как вы считаете, счастлив ли П.П.? Почему? 
Счастлив, т.к. человек, испытавший любовь, не может быть несчастным. Уже сам факт, что тебе 

довелось испытать это чувство – уже счастье. Любовь облагораживает душу человека, делает человека 

чище, добрее. Как заботлив П.П. по отношению к брату, к его семье! 
 
- Какая же это любовь? 
Выводы: Эта любовь - любовь-наваждение, страсть во имя самой страсти, которая сломала жизнь 

П.П., он уже не мог жить по-прежнему после смерти княгини. Эта любовь не принесла ничего, кроме 

муки. Жизнь П.П. проиграна - такова его трагедия. П. П. смешон, нелеп, трагичен, ибо его эпоха, в нем 

живая и неизменная, ушла из реальной жизни безвозвратно. 
 
 
 
 
                                      Николай Петрович и Фенечка 
 
 

- Расскажите историю их отношений.  Что долгое время мешало Николаю Петровичу сделать 

предложение Фенечке? (боязнь мнения брата и общества) 
- Вспомните, что говорит П.П. своему брату по поводу отношений Н.П. с Фенечкой. «Брат, исполни 

обязанность твою обязанность честного и  благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, 

который подается тобою, лучшим из людей!… Женись на Фенечке…Она тебя любит, она – мать 

твоего сына». 
- И эти слова произносит принципиальный П.П.!  
«Ты это говоришь, Павел, ты, которого я считал самым непреклонным противником подобных 

браков!». 
Для П.П. любовь сильнее социальных предрассудков. Он понимает, что любовью надо дорожить, при 

необходимости перешагнуть через общепринятые правила. Для него любовь была трагичной, но он 

проносит это чувство красиво, достойно через всю свою жизнь. 
- Каков Н.П. в отношениях с Фенечкой? 
(робок, добр, как и в жизни. Для него важнее всего семья, сын. Его любовь, как свеча, пламя которой 

горит ровно и спокойно.) 
Вывод: Любовь Н.П. и Фенечки естественна и проста. Это прежде всего семья, сын. Н.П. ведет себя 

достойно по отношению к Фенечке в трудной ситуации. Традиции, устои – великая сила. Такие люди, 

как Н.П.осуществляют связь поколений. 
Николай Петрович и Фенечка – любовь-семья (естественность и простота). 

 
 
 
 

Базаров и Одинцова 
 

Расскажите их историю любви. Охарактеризуйте отношение Базарова к женщине, опираясь на текст  



 “Человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви…, этакой человек не мужчина, 

не самец”; 
 “И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи знаем, какие это 

отношения”. 
 “Свободно мыслят между женщинами только уроды”. 
  «…лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца». 

 
- Можно ли считать слова героя ошибкой? Почему? 
У Базарова вульгарный, упрощенный подход к любви и женщине. Эти рассуждения окажутся просто 

теорией. Жизнь диктует свои правила. На наш взгляд, Базаров верно рассуждает о том, что нельзя 

ставить свою жизнь только на карту женской любви, а тем более нельзя раскисать от неудачи и 

превращаться в ни на что не способного человека. Несмотря на это, в жизни Базарова произойдет 

встреча, которая опровергнет эти его теоретические рассуждения. 
 
- Что это встреча? Кто эта женщина? Эта женщина – Анна Сергеевна Одинцова. Каковы ваши первые 

впечатления об Анне Сергеевне Одинцовой? Когда мы с ней знакомимся? 
Впервые она появляется на балу у губернатора. Аркадию она представляется в каком-то царственном 

ореоле. Действительно, она необыкновенно хороша собой. Главное, во всём её облике и поведении 

присутствовало глубокое спокойствие. В результате возникшая цепочка характеристик Анны 

Сергеевны – спокойна, вежливо участлива, снисходительна, холодна, строга – закономерно подводит 

читателя к мысли о возможном её равнодушии по отношению ко всему происходящему вокруг неё  
 
- Как ведёт себя Базаров, впервые увидев Анну Сергеевну, и меняется ли его отношение к ней? 
(Цинично, как положено естествоиспытателю: “Это что за фигура? На остальных баб не похожа”. 

Но оказываясь рядом с Одинцовой, Евгений начинает конфузиться) 
 
- Что привлекло Евгения Базарова в Одинцовой? Как он себя ведет? 
(Анна Сергеевна очаровала Базарова своей красотой, женским обаянием, умением держаться с 

достоинством. Но настоящая любовь возникла тогда, когда Базаров увидел в Одинцовой умного 

собеседника и человека, способного его понять. Базарову необходимо духовное общение! Чувства 

Евгения Базарова глубоки.) 
 
- Цель жизни Одинцовой? Каково ее отношение к Базарову? 
(Цель жизни Анны Сергеевны – материальная обеспеченность, комфорт и спокойствие. Одинцова не 

отвечает на любовь Базарова. Ей просто хотелось увидеть у своих ног человека интересного, умного, 

не похожего на других. В политическом отношении Базаров был человеком, не верившим в те основы 

жизни, которые казались ей привычными. Любовь Базарова к Одинцовой – событие, потрясающее 

основы его убеждений, ставящее под сомнение его философскую систему.) 
 
- Как вы думаете, почему Базарову так мучительно даётся признание в любви? 
Принципы Базарова не выдерживают испытания жизнью. Происходит внутреннее столкновение идеи 

и неподвластного разуму чувства любви. Это приводит к конфликту с самим собой. 
 
- А как вы объясните поведение Одинцовой, которая сама подтолкнула Базарова на объяснение и сама 

же не приняла его любви, прикрывшись непониманием? 
 
Вывод: Любовь-страсть раздваивает душу Базарова. Показывает, что этот циничный, грубый нигилист 

может быть романтиком. На первый взгляд, эта любовь похожа на любовь П.П., но нет, она не 

растоптала Базарова. Главное: она показала, что циник на словах, Базаров в душе человек очень 

нравственный. Считая любовь всего лишь физиологией, он не посмеет коснуться Одинцовой. Сам того 

не сознавая, он живет по очень высоким нравственным принципам, он способен любить по-настоящему, 

страстно, глубоко. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 


