«Опыт – всему учитель» (Гай Юлий Цезарь)
По мере взросления человек учится, почерпывая знания из книг, на
школьных занятиях, в беседах и взаимоотношениях с другими людьми.
Кроме того, немаловажное влияние оказывают окружение, традиции семьи и
народа в целом. Обучаясь, ребенок получает много теоретических знаний, но
умение применить их на практике необходимо для того, чтобы приобрести
навык, набраться собственного опыта. Иными словами, можно прочесть
энциклопедию жизни и знать ответ на любой вопрос, однако в реальности
научиться жить поможет только лишь личный опыт, то есть практика, и без
этого уникального опыта человек не сможет прожить яркую, полноценную,
насыщенную жизнь. Авторы очень многих произведений художественной
литературы изображают героев в динамике, чтобы показать, каким образом
происходит у каждого человека становление личности и прохождение
собственного пути.
Обратимся к романам Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Страх»,
«Тридцать пятый и другие годы», «Прах и пепел». Перед взором читателя
проходит нелегкая судьба главного героя Саши Панкратова. В начале
повествования это отзывчивый парень, отличник, выпускник школы и
студент-первокурсник. Он уверен в свой правоте, в своем завтрашнем дне, в
партии, своих друзьях, это открытый человек, готовый прийти на помощь
нуждающемуся. Именно из-за своего чувства справедливости он и страдает.
Сашу отправляют в ссылку, и внезапно он оказывается врагом народа,
совершенно одиноким, вдали от дома, осужденный по политической статье.
На протяжении всей трилогии читатель наблюдает за становлением личности
Саши. От него отворачиваются все друзья, кроме девочки Вари, которая
самоотверженно ждет его, помогая его матери преодолеть трагедию.
Известно, что Анатолий Рыбаков задумал написать трилогию, но после
выхода третьего романа ему приходило много писем с вопросом: «Неужели
Саша и Варя так и не встретятся?». Так и родился четвертый роман «Прах и
пепел». Перед нами – мрачный человек, не решающийся громко высказывать
свое мнение. Он осторожен и скрытен. Именно так можно было выжить в
СССР 1930-1940-х годов. Юношеская восторженность героя оборачивается
сдержанностью и угрюмостью. Ссылка оказывается учителем реальной,
суровой жизни.
В романе Виктора Гюго «Отверженные» показана история девочки Козетты.
Ее мать была вынуждена отдать свою малютку в семью трактирщика
Тенардье. Там очень плохо относились к чужому ребенку. Козетта видела,

как хозяева баловали и любили собственных дочерей, которые были нарядно
одеты, весь день играли и озорничали. Как любой ребенок, Козетта тоже
хотела играть, однако ее заставляли убираться в харчевне, ходить за водой в
лес к роднику, мести улицу. Одета она была в жалкие лохмотья, а спала в
коморке под лестницей. Горький опыт научил ее не плакать, не жаловаться, а
молча выполнять приказы тетки Тенардье. Кода волею судьбы Жан Вальжан
вырвал девочку из лап Тенардье, она не умела играть, не знала, чем занять
себя. Бедный ребенок учился заново смеяться, заново играть в куклы,
беззаботно проводя дни. Однако в будущем именно этот горький опыт помог
Козетте стать скромной, с чистым сердцем и открытой душой.
Таким образом, наши рассуждения позволяют сформулировать следующий
вывод. Именно личный опыт учит человека жизни. Каков бы ни был этот
опыт, горьким либо благостным, он является собственным, пережитым, и
уроки жизни учат нас, формируя характер и воспитывая личность.

