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4. «Опыт и ошибки». В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и 

практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути 

познания мира, обретения жизненного опыта. 

Литература часто заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем 

ошибки, об ошибках, без которых невозможно движение по жизненному пути, и об ошибках 

непоправимых, трагических. 

 

Аспект (тезис) 

 

Цитаты (так может быть сформулирована тема 

сочинения) 

 

 

Рекомендованная 

литература 

 

Умение признавать 

ошибки – свидетельство 

силы.  

 

 Все люди ошибаются, но великие сознаются в ошибках. 

Б. Фонтенель 

 Совершить ошибку и осознать ее — в этом заключается 

мудрость. Цзи Юнь 

 Нет стыда признаться человеку в своей ошибке. 

Екатерина II 

 Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество. 

Александр Бестужев 

 Слабые часто бывают жестокими, ибо они не 

 

Слово о полку Игореве 

Повесть о Петре и Февронии 

Война и мир. Л.Н.Толстой   

Преступление и наказание. 

Ф.М.Достоевский 

Ася. И.С.Тургенев 

Гроза. А.Островский 

Евгений Онегин. А.С.Пушкин 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Тихий Дон. М.Шолохов 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Чучело. В.Железников  

http://izhilina.ucoz.ru/knigi/slovo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pjotr.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/turgenev_ivan-asja-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/ostrovskij_aleksandr-groza-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-evgenij_onegin.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
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останавливаются ни перед чем, дабы устранить 

последствия своих ошибок. Джордж Галифакс 

 Тот, кто действительно имеет авторитет, не боится 

признать свою ошибку. Бертран Рассел  

Уроки французского. В.Распутин 

Бегущий за ветром. Халед Хоссейни   

451 градус по Фаренгейту. Р.Брэдбери     

Ошибка – шаг к опыту,   

познанию, духовному 

развитию,  

самосовершенствованию 

 

 Думать - почти всегда значит ошибаться. 

Пауло Коэльо 

 Не бойся ошибаться. Тогда ты приобретешь силу 

сопротивляться злу жизни.  Александр Грин 

 Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не 

сможет войти. Рабиндранат Тагор 

 Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Теодор Рузвельт 

 Если какой-то шанс хоть на один процент выше других 

— пробуй его. Ведь от ошибок не застрахован никто, 

даже самые сильные игроки… Харуки Мураками 

 Опыт — это сумма совершенных ошибок. 

Франсуаза Саган 

 Человек, по - настоящему мыслящий, черпает из своих 

ошибок не меньше познания, чем из своих успехов. 

Джон Дьюи 

 Ничто так не научает, как сознание своей ошибки. Это 

одно из главных средств самовоспитания.  Т. Карлейль 

Слово о полку Игореве 

Повесть о Петре и Февронии 

Евгений Онегин. А.С.Пушкин 

Капитанская дочка А.С.Пушкин 

Преступление и наказание. 

Ф.М.Достоевский 

Война и мир. Л.Н.Толстой   

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Тихий Дон. М.Шолохов 

Царь – рыба. В.Астафьев. 

Чучело. В.Железников  

Уроки французского. В.Распутин   

Бегущий за ветром. Халед Хоссейни   

451 градус по Фаренгейту. Р.Брэдбери 

Цветы для Элджернона. Даниэл Киз 

Сыновний долг. И.Курамшина 

Последний секрет. Бернар Вербер 

http://izhilina.ucoz.ru/knigi/Rasputin_Valentin-Uroki_francuzskogo-BooksCafe.Net.dot
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/khaled_khossejni-begushhij_za_vetrom.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/451_gradus_po_farengejtu.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/slovo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pjotr.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-evgenij_onegin.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lpriroda/v.p.astafev-car-ryba-glava_iz_povesti-car-ryba.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/Rasputin_Valentin-Uroki_francuzskogo-BooksCafe.Net.dot
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/khaled_khossejni-begushhij_za_vetrom.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/451_gradus_po_farengejtu.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lksenofobiya/kiz_dehniehl-cvety_dlja_ehldzhernona-royallib.ru.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/irina_kuramshina-synovnij_dolg..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lznaniya/bernard_verber.poslednij_sekret..rtf
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 Ошибки дают разум.  Л. Н. Толстой 

 Ошибки – обычный мост между опытом и 

мудростью. Филлис Терос 

 Когда не делаешь ошибок, перестаешь 

совершенствоваться. Джордж Мартин 

 Большое достоинство человека заключается в его 

способности исправлять свои ошибки и постоянно 

делать нового человека из самого себя. Ван Ян-Мин 

 Все называют опытом собственные ошибки. О.Уайльд 

Всё относительно: ошибка 

может оказаться ценнее 

истины 

 

 В мире нет ничего совершенно ошибочного. Пауло 

Коэльо 

 Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, — 

все время бояться совершить ошибку. Элберт Хаббард 

 Истина есть совершенная ошибка.  Новалис 

 Возможно,  две ошибки, борющиеся друг с другом, 

плодотворнее, чем одна безраздельно царящая истина.  

Жан Ростан 

 Заблуждение высокого духа поучительнее, чем 

непогрешимость посредственности.  Л. Бёрне 

Война и мир.  Л.Н.Толстой  

Преступление и наказание. 

Ф.М.Достоевский 
Повесть о Петре и Февронии 

Слово о полку Игореве   

Капитанская дочка А.С.Пушкин  

Мцыри. М.Ю.Лермонтов 

Анафема. А.Куприн 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Тихий Дон. М.Шолохов  

Летят мои кони… Б.Васильев 

Чучело. В.Железников  

Уроки французского. В.Распутин   

Бегущий за ветром. Халед  Хоссейни 

Сыновний долг. И.Курамшина  

Главная наша ошибка –  Самая большая ошибка — это лишать себя опытности. Евгений Онегин. А.С.Пушкин 

Герой нашего времени. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9D.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5.html
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pjotr.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/slovo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/lermontov_mikhail-mcyri-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/a.i-kuprin-anafema..doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/letatmoikoni/veshhizm-cennosti-kniga-kak_vse.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/Rasputin_Valentin-Uroki_francuzskogo-BooksCafe.Net.dot
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/khaled_khossejni-begushhij_za_vetrom.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/irina_kuramshina-synovnij_dolg..docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-evgenij_onegin.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
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бездействие  Люк Вовенарг 

 Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за 

кого думают другие.  Хенрик Ягодзиньский 

 Есть люди, которые никогда не заблуждаются, потому 

что никогда не задаются никакими разумными 

мыслями.  И. Гёте 

 Уж лучше беспокойство в сомнении, чем успокоенность 

в заблуждении.  А. Мандзони 

 Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть 

его основная ошибка.  А. Н. Толстой 

 Одно из самых удивительных заблуждений — 

заблуждение о том, что счастье в том, чтобы ничего не 

делать.  Л. Н. Толстой 

М.Ю.Лермонтов 

Ася. И.С.Тургенев  
Обломов. И.Гончаров 

Ионыч. Крыжовник. Человек в 

футляре.  А.П.Чехов 

Не стреляйте в белых лебедей. 

Б.Васильев  
Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Бегущий за ветром. Халед  Хоссейни 

451 градус по Фаренгейту. Р.Брэдбери 

Свеча горела. М.Гелприн 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Конец века. О.Павлов 

   

Нет страшнее 

нравственных ошибок 

Как велика может быть 

цена ошибки!   

 Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто 

стремится к завоеваниям любой ценой. 

Никколо Макиавелли 

 От мелких неисправимых ошибок легко перейти к 

крупным порокам. Сенека Младший 

Преступление и наказание. 

Ф.М.Достоевский 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Ионыч. АП.Чехов 

Господин  из Сан-Франциско. 

И.Бунин 

Не стреляйте в белых лебедей. 

Б.Васильев  

Легенда о манкуртах. Ч.Айтматов 

Ночью.  Одиночный замер. В. 

Шаламов 

Портрет Дориана Грея.  Оскар 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%9D.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9D.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9.html
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/turgenev_ivan-asja-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/goncharov_ivan-oblomov-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/a.chekhov-ionych..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/a.p.chekhov-kryzhovnik..docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/chekhov_anton-chelovek_v_futljare-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/chekhov_anton-chelovek_v_futljare-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/vasilev_boris-ne_streljajte_v_belykh_lebedej-royal.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/khaled_khossejni-begushhij_za_vetrom.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/451_gradus_po_farengejtu.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/majkl_gelprin-svecha_gorela.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/l.ulickaja-kazus_kukockogo-4-norma.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkomplex/oleg_pavlov-konec_veka.docx
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9.html
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/a.chekhov-ionych..docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/bunin_ivan-gospodin_iz_san-francisko-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/vasilev_boris-ne_streljajte_v_belykh_lebedej-royal.doc
http://izhilina.ucoz.ru/LLubovroditeley/legenda_o_mankurtakh.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/shalamov-nochju.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/shalamov-odinochnyj_zamer.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/uajld_oskar-portret_doriana_greja.doc
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Уайлд  
 451 градус по Фаренгейту. Р.Брэдбери 

Бегущий за ветром. Халед  Хоссейни 

Свеча горела. М.Гелприн 

Летят мои кони… Б.Васильев 

Мальчик в полосатой пижаме. 

Д.Бойн 

Ночевала тучка золотая. 

А.Приставкин 

Нажмите на кнопку. Р.Матесон 

Дохихикались… И.Руденко 

Раздел имущества. Безумная 

Евдокия.  А.Алексин 
   

Друг не тот, кто не замечает 

твоих ошибок 

 Из тех, кто рядом с тобою, поощряй не тех, кто все, что 

ты сделал, превозносит, но тех, кто сурово бранит тебя 

за твои ошибки. 

Василий Македонянин 

  Тот, кто  указывает на мои ошибки – мой учитель. Тот, 

кто мне льстит – мой враг. Сян-Цзы 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Летят мои кони... Б.Васильев  

Преступление и наказание.  

Ф.М.Достоевский  
Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Обломов. Дружба Штольца и 

Обломова. И.Гончаров  

Чучело. В.Железников  

Безумная Евдокия.  А.Алексин 

О цене ошибок  в истории 

народа, человечества в 

целом 

 История учит лишь тому, что никогда ничему не 

научила народы. Гегель 

 То, что люди не учатся на ошибках истории, — самый 

главный урок истории.  Олдос Хаксли 

 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Мальчик в полосатой пижаме. 

Д.Бойн 

Ночевала тучка золотая. 

А.Приставкин 

Немой. А.Адамович  

451 градус по Фаренгейту. 

Р.Брэдбери 

http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/451_gradus_po_farengejtu.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/khaled_khossejni-begushhij_za_vetrom.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/majkl_gelprin-svecha_gorela.docx
http://izhilina.ucoz.ru/letatmoikoni/veshhizm-cennosti-kniga-kak_vse.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lksenofobiya/dzhon_bojn-malchik_v_polosatoj_pizhame..doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lbessmislennost/a.pristavkin-nochevala_tuchka_zolotaja..rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvechizm/nazhmite_na_knopku-richard_mateson.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Liskusstvo/na_leningradskom_shosse.docx
http://izhilina.ucoz.ru/LLubovroditeley/aleksin_anatolij-razdel_imushhestva.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/anatolij_aleksin-bezumnaja_evdokija..doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/anatolij_aleksin-bezumnaja_evdokija..doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/druzhba_shtolca_i_oblomova.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/druzhba_shtolca_i_oblomova.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Liskusstvo/chuchelo-o_bessolceve_i_kartinakh.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/anatolij_aleksin-bezumnaja_evdokija..doc
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Бегущий за ветром. Халед  Хоссейни 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 
Свеча горела. М.Гелприн 

И один в поле воин, если он 

прав. О необходимости 

отстаивать точку зрения 

 Даже если все держатся одного мнения, все могут 

ошибаться.  Бертран Рассел 

 Пусть люди совершают любые ошибки себе во вред, 

лишь бы им избегнуть худшей напасти — подчинения 

чужой воле.  Люк Вовенарг 

 Когда пишешь под диктовку, собственную 

индивидуальность можно проявлять только в ошибках.  

Веслав Брудзиньский 

Тихий Дон. М.Шолохов 

Война и мир. Л.Н.Толстой  

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Преступление и наказание.  

Ф.М.Достоевский  

Анафема. А.Куприн 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Чучело. В. Железников 

Белая ворона. В.Липатов 

Дочь Бухары. Л.Улицкая 

Казус Кукоцкого. Л.Улицкая 

Летят мои кони... Б.Васильев  

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт 

Наши победы – опыт ошибок 

прошлого  

 

 

 

 Для того чтобы один человек открыл плодотворную 

истину, надо, чтобы сто человек испепелили свою 

жизнь в неудачных поисках и печальных ошибках.  Д. 

Писарев 

 Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно 

ошибается. Франсуа Ларошфук 

Летят мои кони... Б.Васильев 

 Прощание с Матёрой. В.Распутин 

451 градус по Фаренгейту. Финал. 

Р.Брэдбери  

Чучело.  В.Железников    

Мастер и Маргарита. М.Булгаков  
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