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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. 

  

Опыт 
 

 

Ошибки 
 

Определение Опыт – это совокупность произошедшего в 

жизни  человека и осознанного им в процессе 

переживаний, впечатлений, наблюдений. 

Опыт – это совокупность практически 

усвоенных знаний, навыков.  

 Ошибка – это неправильное представление лица 

о характере совершённого им действия или 

бездействия и его последствий. 

Ошибка -  неправильность, погрешность 

в действиях,  поступках,  высказываниях, мыслях.  

Синонимы 

  
Опыт Опытный Ошибка 

грех  

заблуждение 

иллюзия 

неверный шаг 

отклонение от истины 

неправильность 

промах 

просчет 

самообман 

упущение 

мастерство  

практика 

умение 

искушённость 

компетенция 

навык 

испытание 

эксперимент 

 

бывалый, 

привычный 

видавший виды 

грамотный 

дотошный 

знающий 

сведущий 

зрелый 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D0%B3
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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искушённый  

все ходы и выходы знает 

глаз набит, глаз наметан 

 ему и карты в руки  

знает свое дело 

много повидал на своем веку 

побывавший в переделках 

прошел огонь, воду и медные 

трубы 

собаку съел 

старый волк 

старый воробей 

стреляный воробей 

тертый калач 

травленый волк 

умудренный опытом 

 

Ошибиться 

напутать 

сбиться 

дать маху 

споткнуться 

составить неверное представление 

 

Антонимы безопытность 

неискушённость 

неопытность   

наивность 

 

Пословицы, 

фразеологизмы 
Опыт — лучший учитель.   

 

 допустить ошибку 

 сделать ошибку 

 совершать ошибку  

 грубая ошибка 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%2C+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83+%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BB
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/256362
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%E2%80%94_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 непростительная ошибка 

 на ошибках учатся 

 методом проб и ошибок  

 

Типы опыта  Физический опыт основывается 

на наблюдениях за изменениями в окружающей 

среде.    

 Эмоциональный опыт 

Это совокупность эмоций, пережитых 

человеком на протяжении жизни, и 

выработанные им умения и навыки управления 

эмоциями и чувствами в себе. 

 Ментальный опыт  

Ментальный опыт включает аспекты интеллекта 

и сознания, получающих развитие в комбинации 

мыслительных единиц, восприятия, памяти, 

эмоций, воли и воображения, включая все 

бессознательные познавательные процессы.   

 Религиозный  опыт  

 Социальный опыт  

Накоплению и развитию социального опыта 

 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%B8_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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способствует жизнь и взросление в обществе. 

Социальный опыт предоставляет индивиду 

навыки, необходимые для участия в жизни 

общества, так как общество формируется через 

обмен опытом,  обычаи,  ценности,  

традиции, социальные роли и язык.  

Происхождение, 

исторически 

однокоренные 

слова 

украинское питати «спрашивать  

словацкое руtаť «просить, умолять 

латинское putārе «обдумывать, полагать,  

рассчитывать, приводить в порядок» 

 тохарское а put-k «судить, разделять, 

различать» 

Использованы данные словаря М. Фасмера  

Происходит из церковно-славянского «ошибати 

сѧ» - «промахнуться, ударить мимо цели».  

Использованы данные словаря М. Фасмера  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%80%D1%83t%D0%B0%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/puto
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%A7&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%A7&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0

