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Предмет речи Возможные  
формулировки темы 

Возможные формулировки  
главной мысли, выводы Цитаты Литературный пример 

Неразрывная связь 
опыта и ошибок  
Любая ошибка как 
опыт, любой опыт 
как результат 
ошибок 

Почему Пушкин назвал опыт сыном 
ошибок трудных? 
 
Возможен ли опыт без ошибок? 
 
Всякая ли ошибка ведёт к 
накоплению опыта? 
 
Верно ли, что не ошибется тот, кто 
ничего не делает? 
 

Ошибка по незнанию 
простительна любому человеку. 
 
Накопить опыт, не делая ошибок, 
невозможно. 
 
Отрицательный результат - тоже 
результат. 
 
Каждая ошибка даёт возможность 
получить опыт.  --> Не нужно 
скрывать ошибки, нужно делать 
выводы. 
 

О сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель. 
(А.Пушкин) 
 
Человек, который совершил ошибку и не исправил ее, 
совершил еще одну ошибку. (Конфуций) 
 
Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, 
чем друг, желающий их скрыть. (Л. да Винчи) 
 
Ошибка — не обман. 
Ошибся, что ушибся — вперед наука. 
Обжёгшись на молоке, на воду дует. 
И на старуху бывает проруха. 
На ошибках учатся. 
(Русские пословицы) 
 
Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу 
не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные 
люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои 
планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из 
таких парней. (Стив Джобс) 
 
Неудачи и отказы — важнейшая составляющая успеха. На 
ошибках мы учимся, приближаясь к успеху! (А. Джексон). 
 

Лев Толстой. Война и мир 
 
Валентин Распутин. Живи и 
помни 
 
Владимир Дудинцев. Белые 
одежды 
 
Дэниел Киз. Цветы для 
Элджернона 

 

Опыт и ошибки на 
жизненном пути 
человека 

Можно ли учиться на чужих 
ошибках? 
 
Действительно ли в жизни всё 
нужно попробовать? 
 
Какие ошибки я могу простить 

Накопить опыт, не делая ошибок, 
невозможно. 
 
Нужно стараться опираться на 
чужой опыт и не делать ошибок. 
Пословица "на ошибках учатся" 
для неудачников. 

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать 
- ошибка. (Теодор Рузвельт). 
 
Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять 
их.  (Джордж Сантаяна) 
 
Если окинуть взглядом свою жизнь, готов спорить, 

Михаил Лермонтов. Герой 
нашего времени  
 
Лев Толстой. Война и мир   
 
Фёдор Достоевский. Бесы 
 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0073.shtml
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/rasputin_zhivi.txt
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/rasputin_zhivi.txt
http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/odezhdy.txt
http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/odezhdy.txt
http://www.e-reading.club/book.php?book=27095
http://www.e-reading.club/book.php?book=27095
http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/geroi.txt
http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/geroi.txt
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0073.shtml
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0080.shtml
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друзьям? 
 
Верно ли, что не ошибется тот, кто 
ничего не делает? 
 
Почему мы боимся неудач и 
ошибок? 
 
Почему не нужно бояться ошибок? 
 
Как относиться к друзьям, которые 
указывают на ошибки? 
 
Почему невозможно прожить 
жизнь, не совершая ошибок. 
 
Почему способность 
прощать обогащает внутренний 
мир человека? 
 
Учиться на ошибках или избегать 
их? 

 
В жизни нужно всё попробовать. 
Всякий опыт ведёт к развитию. 
 
Не всякий опыт нужен человеку. 
 
Мы боимся ошибок, потому что 
боимся осуждения. --> Мнение 
толпы не даёт нам развиваться. 
Иногда это мнение нужно 
игнорировать. 
 
Бывают ситуации, когда один 
прав, а все остальные не правы. --
> Нужно поступать так, как 
считаешь нужным. 
 
На чужих ошибках нельзя 
научиться жить. 
 
 
 

о восьмидесяти процентах своих поступков вы пожалеете. Но 
жизнь — это и есть ошибки. (Сильвестр Сталлоне) 
 
Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и 
вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная 
подлость. (Лев Толстой) 
 
Все называют опытом собственные ошибки. (О. Уайльд) 
 
Загляни в глаза себе. 
Стало стыдно - значит, что-то здесь не так! 
Нет удач без неудач, 
Нету легких побед, 
Так чего ж ты опечалился, чудак? 
(В. Ланцберг) 
 
Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, — все 
время бояться совершить ошибку. 
(Э. Хаббард)  
 
Человеку свойственно ошибаться (И. Тургенев) 
 
Тот настоящий друг среди толпы знакомых, 
Кто, правды не боясь, укажет вам на промах.  
(Н. Депрео) 
 
То, что у других мы называем грехом, у самих себя мы 
называем жизненным опытом. (Р. Эмерсон) 

Александр Пушкин. 
Капитанская дочка  
 
Людмила Улицкая. Казус 
Кукоцкого 
 
Виктор Астафьев. Людочка  

Опыт и ошибки 
народа 

Можно ли назвать фашизм 
ошибкой всего немецкого народа? 
 
Что дал нашей стране опыт 
строительства коммунизма? 
 
Должен ли народ отвечать за 
ошибки своего правительства? 
 
Какие уроки мы должны извлечь из 

Весь народ не может нести 
ответственность за действия 
лидеров. 
 
Каждый человек в стране несёт 
долю ответственности за все, что 
делается в этой стране. 
 
Люди должны учитывать 
негативный опыт прошлого и не 

Величайший полководец тот, кто делает меньше всего 
ошибок (Наполеон). 
 
Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится 
ее повелителем; кто же стремится образумить ее, тот всегда 
бывает ее жертвой (Г. Лебон) 

Юрий Домбровский. 
Хранитель древностей 
 
Василий Аксенов. Московская 
сага 
 
Анатолий Рыбаков. Дети 
Арбата 
 
Анатолий Приставкин. 

http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt
http://www.litmir.net/br/?b=71169
http://www.litmir.net/br/?b=71169
http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/lyudotchka.html
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://militera.lib.ru/prose/russian/aksenov1/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/aksenov1/index.html
http://book-online.com.ua/read.php?book=445
http://book-online.com.ua/read.php?book=445
http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
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истории борьбы народа за 
свободу? 
 
Что можно назвать исторической 
ошибкой народа? 
 
Можно ли говорить о том, что 
народы ошибаются и приобретают 
опыт? 

повторять ошибок своего народа. 
 
О народе нельзя говорить как о 
ком-то, кто в принципе может 
допустить ошибку, <--ведь у 
народа нет целенаправленных 
действий. 
 
Исторической ошибкой народа 
ничего нельзя назвать: то, что 
считается ошибкой в одно время, 
может расцениваться как победа 
в другое. 
 
Ошибкой народа можно считать 
действия, которые привели к 
уничтожению части этого народа. 

Ночевала тучка золотая 
 

Опыт и ошибки 
человечества 

Можно ли считать опытом 
человечества 
рабство/инквизицию/крестовые 
походы/фашизм и т.д? 
 
Какой опыт дали человечеству 
исторические события (на примере 
любого события)? 
 
Почему люди иногда не хотят 
учитывать опыт предыдущих 
поколений? 
 
Зачем изучать исторический опыт 
человечества? 
 
Человеческая раса не должна 
ошибаться? 
 
Как природа мстит за ошибки 
человека? 

Мир изменился. Теперь старые 
обращаются к опыту молодых. 
 
Опыт предыдущих поколений 
бесценен для человечества. 
 
Лучшее - враг хорошего. Часто 
люди, стремясь изменить ход 
истории, совершают 
непоправимые ошибки. 
 
Мы должны учитывать опыт 
предыдущих поколений, потому 
что некоторые ошибки могут 
стоить миллионов жизней. 
 
Опыт человечества передаётся в 
книгах --> Необходимо сохранять 
письменные источники, 
обобщающие опыт человечества. 
 

Единственная причина, по которой человек превзошёл другие 
виды — это наша способность учиться на своих ошибках. 
(С. Дассанаяке.) 
 
Человечество имеет за собой шеститысячелетний опыт, и все-
таки с каждым поколением впадает в детство.      (Т. Бернар) 
 
Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более 
лет. А раз мы это знаем и все это записано и мы можем 
оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть 
надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать 
эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. 
Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые 
помнят об ошибках человечества. 
(Р. Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту) 
 

Sampath Dassanayake . Не 
ошибается тот, кто ничего не 
делает. (мотивирующая 
статья) 
 
Рэй Брэдбери. 451 градус по 
Фаренгейту 
 
Величайшие ошибки 
человечества (в статье 
примеры из жизни). 

http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://sergeybiryukov.ru/2005/12/ne-oshibaetsya-tot-kto-nichego-ne-delaet/
http://sergeybiryukov.ru/2005/12/ne-oshibaetsya-tot-kto-nichego-ne-delaet/
http://sergeybiryukov.ru/2005/12/ne-oshibaetsya-tot-kto-nichego-ne-delaet/
http://e-libra.ru/read/145046-451-gradus-po-farengejtu.html
http://e-libra.ru/read/145046-451-gradus-po-farengejtu.html
https://inima.org/2013/05/07/samye-velichajshie-oshibki-chelovechestv/
https://inima.org/2013/05/07/samye-velichajshie-oshibki-chelovechestv/
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Ошибки человечества на пути 
создания лучшего общества. 
 
Чей опыт ценнее: опыт старых или 
опыт молодых? 

Человек и природа - 
непримиримые враги. И природа 
может ответить человеку 
уничтожением. 

Катастрофические 
ошибки 

Ошибки, которые не дают опыта. 
 
Всякая ли ошибка по-своему 
ценна? 
 

Есть ошибки, которые не дают 
опыта. --> Нельзя их допускать. 
 

К счастью, дожили не все – это ясно, 
Чтобы услышать: всё было напрасно. 
(В. Малышев) 
 
Архитекторы прячyт свои ошибки под плющом, хозяйки – под 
майонeзом, а врачи – под землёй. (Б. Шоу) 
 
Хотели как лучше, а получилось как всегда. (В. Черномырдин, 
теперь уже поговорка). 

Рэй Брэдбери. И грянул гром 
 
Курт Воннегут. Колыбель для 
кошки 
 
Владимир Малышев. Стихи о 
Чернобыле 
 
Герман Мелвилл. Моби Дик, 
или Белый кит 
 
Энциклопедия мировых 
сенсаций XX века. Том №2. 
Ошибки и катастрофы  

Развитие науки 
через ошибки и 
накопление опыта   

Возможны ли великие открытия 
без череды ошибок? 
 
Какую цену готовы заплатить 
учёные за великие открытия? 
 
Стоит ли жизнь нескольких людей 
великих достижений, которые 
спасут человечество? 

Великим открытиям предшествует 
череда ошибок. 
 
Великое открытие может быть 
сделано случайно, без 
накопления опыта. 
 
Учёные могут двигать науку, 
только постоянно ошибаясь. 
 
Великое открытие можно 
совершить, отбросив 
накопленный опыт. 

Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не сможет 
войти (Р. Тагор). 
 
Как говорил Эдисон, он не ошибался 999 раз, он просто нашёл 
999 вариантов, которые не работают. 
(С. Дассанаяке.) 
 
Человек, который много совершает, и ошибается во 
многом (Еврипид).  
 
Свобода творчества — свобода делать ошибки. (П. Капица) 
 
Все, что вы знаете, есть результат опыта, накопленного за 
годы службы. Но прошлые решения и годятся только для 
прошлых задач. Если хотите творческого прорыва - 

Владимир Дудинцев. Белые 
одежды 
 
Дэниел Киз. Цветы для 
Элджернона 
 
Герберт Уэллс. Человек-
невидимка 
 
Александр Беляев. Голова 
профессора Доуэля 

http://knigger.org/bradbury/r_is_for_rocket/about/a_sound_of_thunder
http://lib.ru/INOFANT/WONNEGUT/cat.txt
http://lib.ru/INOFANT/WONNEGUT/cat.txt
https://stihi.ru/avtor/samuraypanda
https://stihi.ru/avtor/samuraypanda
http://lib.ru/INPROZ/MELWILL/mobidik.txt
http://lib.ru/INPROZ/MELWILL/mobidik.txt
http://www.bookol.ru/spravochnaya_literatura_main/entsiklopedii/3162.htm
http://www.bookol.ru/spravochnaya_literatura_main/entsiklopedii/3162.htm
http://www.bookol.ru/spravochnaya_literatura_main/entsiklopedii/3162.htm
http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/odezhdy.txt
http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/odezhdy.txt
http://www.e-reading.club/book.php?book=27095
http://www.e-reading.club/book.php?book=27095
http://lib.ru/INOFANT/UELS/invisibl.txt
http://lib.ru/INOFANT/UELS/invisibl.txt
http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/doul.txt
http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/doul.txt
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позабудьте на время о своем богатом опыте! (П. Коэльо) 
 

Политический опыт 
и политические 
ошибки 

Какой опыт получила Россия в 20 
веке? 
 
Имеют ли право политики 
совершать ошибки? 
 
Чем оборачиваются ошибки 
лидеров государств? 
 
Ошибки человечества на пути 
создания лучшего общества. 
 
Какой опыт дают людям войны? 

Политики, как и все люди, имеют 
право на ошибку. 
 
Политики несут слишком 
большую ответственность, чтоб 
ошибаться. 
 
Иногда целые поколения 
страдают, чтоб извлечь урок из 
ошибок политиков. -->Из 
исторических ошибок 
необходимо извлекать уроки, 
чтоб жертвы не были 
напрасными. 
 
Даже войны дают человечеству 
опыт. Они учат тому, что война - 
зло. 
 
Войны имеют и положительный 
результат: они рождают 
национальных героев, на которых 
равняются многие поколения. 
 

В политике, как и в грамматике, ошибка, которую совершают 
все, провозглашается правилом (А. Мальро).  
 
Когда император совершает ошибку, страдает народ 
(китайская пословица). 
 
Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится 
ее повелителем; кто же стремится образумить ее, тот всегда 
бывает ее жертвой (Г. Лебон) 

Курт Воннегут. Бойня номер 
пять, или крестовый поход 
детей 
 
Юрий Домбровский. 
Хранитель древностей 
 
Василий Аксенов. Московская 
сага 
 
Василий Гроссман. Жизнь и 
судьба 

Опыт, ошибка и 
случай, стечение 
обстоятельств 

Нелепые случайности, трагические 
ошибки... 
 
"... Случайность становится судьбой 
мира" 
 
Как случайная ошибка может дать 
нам ценный опыт? 

Случайная ошибка может 
изменить мир к лучшему/к 
худшему. 
 
В любой ситуации решающей 
может оказаться случайность. --> 
Делая расчеты, не полагайтесь на 
то, что не допустите ошибок. 
 
Всё в мире строится на череде 

Бытие на ошибке основано, ошибку ошибкой исправляет, 
ошибкой возвращается, ошибками творит так, что 
случайность становится судьбой Мира. (С. Лем) 
 
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах 
(пословица). 

Александор Пушкин. Пиковая 
дама 
 
Ошибки, ставшие 
открытиями(хорошая статья) 

http://lib.ru/INOFANT/WONNEGUT/bojnya.txt
http://lib.ru/INOFANT/WONNEGUT/bojnya.txt
http://lib.ru/INOFANT/WONNEGUT/bojnya.txt
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://militera.lib.ru/prose/russian/aksenov1/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/aksenov1/index.html
http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt
http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/lifefate.txt
http://www.ilibrary.ru/text/480/index.html
http://www.ilibrary.ru/text/480/index.html
http://n-t.ru/tp/it/oo.htm
http://n-t.ru/tp/it/oo.htm
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чьи-то ошибок. 
 

Ошибки и 
ответственность. 
Наказание 
Раскаяние 
Стыд 

Почему люди стыдятся своих 
ошибок? 
 
Надо иметь смелость, чтобы 
публично признаться в своих 
ошибках. 
 
Почему люди стараются скрыть 
свои ошибки? 
 
Что для меня значат слова 
"непростительная ошибка"? 
 
В каких случаях надо наказывать за 
ошибки? 
 
Иногда мы слишком поздно 
жалеем о своих ошибках. 
 
Как природа мстит за ошибки 
человека? 

Если за ошибками не будет 
следовать наказание, люди не 
приобретут опыта. 
 
Есть ошибки, которые нельзя 
прощать. 
 
Любую ошибку можно простить. 
 
Непростительны ошибки, которые 
привели к потерям других. Если 
человек навредил только сам 
себе, он уже наказан. 
 
Нельзя прощать нарушение 
нравственных законов (объяснить, 
что вкладывается в это понятие 
для вас). 
 
Лучше не совершать ошибок, чем 
потом жалеть. 
 
Лучше совершать ошибки, чем 
жалеть, что не попробовал. 

Мы испытываем стыд не потому что совершаем ошибки, 
а потому что наше унижение видят все. 
(М. Кундера) 
 
Вылечив подбитое крыло коршуна, становишься 
ответственным за его когти (В. Гюго).  
 
Если вы скажете преступнику, что его преступление не 
зависит ни от его натуры, ни от его характера, а от несчастных 
обстоятельств его жизни, он вам будет бесконечно 
благодарен (А. Камю). 

Михаил Булгаков. Мастер и 
Маргарита  
 
Валентин Распутин. Живи и 
помни 
 
Василь Быков. Сотников 
 
Константин Паустовский. 
Телеграмма  
 
Герман Мелвилл. Моби Дик, 
или Белый кит 

Поиск смысла 
жизни и ошибки 

Согласен ли я с тем, что честному 
человеку "надо рваться, путаться, 
биться, ошибаться, начинать и 
бросать..."?  
 
Можно ли ошибиться на пути 
поиска смысла жизни? 
 
Можно ли постичь смысл жизни, не 
делая ошибок? 

Нужно не бояться делать то, что 
считаешь нужным.  
 
Найти смысл своей жизни 
невозможно без ошибок. 
 
Лёгкая жизнь нас ничему не учит. 
 
Иногда нужно пойти против 
мнения толпы и принять 
единственно верное решение. 

Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и 
вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная 
подлость. (Лев Толстой) 
 
Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а 
потом переписать на беловик (А. Чехов). 
 
Легкая жизнь ничему нас не учит. А главное - то, чему мы в 
итоге научились, что познали и как выросли (Р. Бах). 
 

Лев Толстой. Война и мир 
 
Герман Гессе. Сиддхартха  
 
Сомерсет Моэм. Луна и грош 

http://lib.ru/BULGAKOW/mm6.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/mm6.txt
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/rasputin_zhivi.txt
http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/rasputin_zhivi.txt
http://lib.ru/PROZA/BYKOW/sotnikov.txt
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/telegramma.htm
http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/telegramma.htm
http://lib.ru/INPROZ/MELWILL/mobidik.txt
http://lib.ru/INPROZ/MELWILL/mobidik.txt
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0073.shtml
http://lib.ru/GESSE/sid.txt
http://lib.ru/INPROZ/MOEM/moon.txt
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Чем больше ошибок человек 
совершает, тем мудрее он 
становится. 
 
Ошибки не ведут к накоплению 
мудрости, они ведут к 
накоплению зла. 
 
Опыт некоторых людей опасен 
для остальных. 

Делай что должен, и будь что будет (пословица). 
 


