
Примерные тезисы сочинения 

o Человек всю свою жизнь ищет пути, делает выбор, стремится к чему -

то, часто преодолевая препятствия. Такова жизнь, основа которой — 

движение. 

o Как пройти свой жизненный путь, не допустив ни одной ошибки? 

Возможно ли это? Конечно, нет. Даже ребёнок, составляя картинку из 

пазлов, ошибается, пробует другой пазл, пока не дойдёт до своей, пусть 

небольшой, но цели. 

o Ошибки бывают разные. Одни помогают набраться опыта, учат 

человека. Не зря народ сочинил столько пословиц на эту тему( «На 

ошибках учатся», «Не ошибается тот, кто ничего не делает» и др.) 

o Учение – это вообще путь преодоления препятствий, дорога от 

незнания к знанию, на которой так легко допустить ошибки. Но человек 

потому-то и учится, чтобы познать мир, чтобы ошибок в его 

представлении о мире, обществе, самом себе было как можно меньше. 

o Однако бывают ошибки, цена которых очень велика. Не к месту 

сказанное слово, непродуманный поступок, непросчитанные действия 

— всё может привести к трагедии, цена которых не только 

непонимание, потеря друга, уважения к человеку, а порой и смерть, 

когда уже исправить ошибки просто невозможно. 

o Почему-то некоторые ошибочные поступки человек совершает так 

легко и чуть ли не ежедневно, не задумываясь, как ранит близких 

людей. Не поздравил с днём рождения друга, не позвонил маме, не 

поинтересовался здоровьем родственников. Разве незнакомы нам такие 

ситуации? Эти ошибки – результат душевной чёрствости, безразличия. 

Их, конечно, можно исправить. Однако кто-то думает, что нет ничего 

особенного в таких поступках. А это уже страшно. 

o Ошибки на войне. Это уже трагедия. От непродуманных действий 

командиров зависит жизнь подчинённых ему солдат. Не случайно так 

высоки требования к офицерскому составу. Офицер должен видеть 



далеко вперёд, просчитывать каждый шаг не только своих солдат, но и 

врагов, чтобы победить и выжить. 

o Последствия ошибок даже одного человека порой трудно предугадать. 

А если эти ошибки совершает человек, наделённый властью, от 

решений которого зависти судьба уже целой страны. Не случайно, 

давая оценку деятельности правителей, мы отмечаем такие его 

качества, как дальновидность, мудрость, наличие практического ума. 

o Таким образом, ошибки в жизни человека случаются. Только 

преодолевая препятствия, падая и вставая, он приходит к истине и цели. 

Ошибки учат, помогают набраться опыта. Нужно научиться делать 

выводы из своих ошибок и не допускать ошибок непоправимых. Ведь 

на то и дан человеку разум, чтобы думать, прежде чем сказать что-то 

или совершить. 

 


