
ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ – ошибки, связанные с нарушением логической правильности 

рассуждений. Состоят в том, что утверждается истинность ложных суждений (либо 

ложность истинных суждений), или логически неправильные рассуждения 

рассматриваются как правильные (либо логически правильные рассуждения – как 

неправильные), или недоказанные суждения принимаются за доказанные (либо доказанные 

– за недоказанные), или, наконец, неверно оценивается осмысленность выражений 

(бессмысленные выражения принимаются за осмысленные либо осмысленные – за 

бессмысленные). Эти аспекты познавательных ошибок могут различным образом 

сочетаться друг с другом (напр., принятие бессмысленного суждения за осмысленное 

обычно бывает связано с убеждением в его истинности). Логические ошибки изучались уже 

Аристотелем в соч. «Опровержение софистических аргументов». На этой основе в 

традиционной логике, начиная с трудов схоластов, было разработано подробное описание 

логических ошибок. В соответствии с выделяемыми в традиционной логике частями 

доказательства логические ошибки были подразделены на ошибки в отношении (1) 

оснований доказательства (посылок), (2) тезиса и (3) формы рассуждения (демонстрации, 

или аргументации). 

К числу ошибок типа (1) относится прежде всего ошибка ложного основания, когда в 

качестве посылки доказательства принимается ложное суждение (эта ошибка называется 

также основным заблуждением, ее лат. название – error fundamentalis). Поскольку из 

ложных суждений по законам и правилам логики могут быть выведены в одних случаях 

ложные, а в других – истинные следствия, постольку наличие в числе посылок ложного 

суждения оставляет открытым вопрос об истинности доказываемого тезиса. Частным 

случаем этой ошибки является такое использование (в качестве посылки доказательства) 

некоторого суждения, требующего для своей истинности определенных ограничительных 

условий, при котором это суждение рассматривается безотносительно к этим условиям, что 

приводит к определенной ложности. Другой случай этой же ошибки состоит в том, что 

вместо некоторой нужной для данного доказательства истинной посылки берется более 

сильное суждение, являющееся, однако, ложным (суждение А называется более сильным, 

чем суждение В, если из А в предположении его истинности следует В, но не наоборот). 

Весьма распространенным видом логической ошибки типа (1) является ошибка 

недоказанного основания; она состоит в том, что в качестве посылки используется 

недоказанное суждение, в силу чего недоказанным оказывается и тезис доказательства. К 

числу ошибок этого вида относится т.н. предвосхищение основания или «предрешение 

основания» (лат. название – petitio principi), суть которого состоит в том, что за основание 

доказательства принимается суждение, истинность которого предполагает истинность 

тезиса. Важным частным случаем petitio principi является круг в доказательстве. В 

традиционной логике все логические ошибки подразделяются на непреднамеренные – 

паралогизмы и преднамеренные – софизмы. 

Учение традиционной логики о логических ошибках охватывает все основные виды 

логических дефектов в содержательных рассуждениях людей. Средства современной 

формальной логики позволяют лишь уточнить характеристику многих из них. В связи с 

развитием математической логики понятие логической ошибки естественно 

распространяется на случаи ошибок, связанных с построением и использованием 

рассматриваемых в ней исчислений, в частности, всякая ошибка в применении правил 

образования или преобразования выражений исчисления может рассматриваться как 

логическая. Источником ошибок в мышлении являются различные причины 

психологического, языкового, логико-гносеологического и иного характера. Появлению 

логических ошибок способствует прежде всего то, что многие логически неправильные 

рассуждения внешне похожи на правильные. Немаловажную роль играет также и то, что в 

обычных рассуждениях не все их шаги – суждения и умозаключения, в них входящие, – 
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обычно бывают выраженными в явной форме. Сокращенный характер рассуждений часто 

маскирует неявно подразумеваемые в нем ложные посылки или неправильные логические 

приемы. Важным источником логических ошибок является недостаточная логическая 

культура, сбивчивость мышления, нечеткое понимание того, что дано и что требуется 

доказать в ходе рассуждения, неясность применяемых в нем понятий и суждений. 

Сбивчивость мышления бывает тесно связана с логическим несовершенством языковых 

средств, применяемых при формулировке тех или иных суждений и выводов. Источником 

логических ошибок может быть также эмоциональная неуравновешенность или 

возбужденность. Питательной средой для логических ошибок, особенно для ошибки 

ложного основания, являются те или иные предрассудки и суеверия, предвзятые мнения и 

ложные теории. 

В борьбе с логическими ошибками немаловажное значение имеет использование средств 

логики. Эти средства дают должный результат в тех областях, где фактический материал 

позволяет осуществить предписываемое формальной логикой уточнение формы 

рассуждений, выявление опущенных звеньев доказательств, развернутое словесное 

выражение выводов, четкое определение понятий. В этих областях применение логики 

является эффективным средством устранения сбивчивости, непоследовательности и 

бездоказательности мышления. Дальнейшее развитие средств логики – уже в рамках 

математической логики – привело к оформлению строгой теории дедуктивного вывода, к 

логической формализации целых разделов науки, к разработке искусственных (напр., т.н. 

информационно-логических) языков. Вместе с тем выяснилось, что чем сложнее область 

исследования, тем сильнее проявляется неизбежная ограниченность формально-логических 

средств. Средства логики сами по себе, как правило, не гарантируют правильности решения 

научных и практических вопросов; при всей их необходимости они дают должный эффект 

лишь в комплексе всей практической и познавательной деятельности человечества. 

 

 

Лексические нормы. 

 

Лексические нормы (нормы словоупотребления) — это нормы, определяющие 

правильность выбора слова, а также употребление его в тех значениях, которые оно имеет 

в литературном языке (играет роль, имеет значение и ни в коем случае не наоборот). 

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и её правильности. 

Их нарушение приводит к ошибкам: Раскольников волочил жалкое существование. 

Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками. При проверке сочинений 

подобные ошибки, как правило, относят к речевым и, согласно критериям оценивания 

задания с развёрнутым ответом, если подобных ошибок не допущено или допущено не 

более одной, то экзаменуемый получает два балла, если допущено 2−3 ошибки — один 

балл, если ошибок более трёх — ноль баллов. 

К числу наиболее часто встречающихся в сочинениях выпускников ошибок относится 

употребление слова в несвойственном ему значении: «промышленные потребности 

людей» (речь идёт о материальных потребностях); «воспитывать в человеке с самого 

детства честь (в значении «уважение») к себе и другим людям»; «примером хоть какой-

то задумчивости (=размышлений) о чужих жизнях» (а задумчивость — это состояние); 

«нашли в крови запрещенные аппараты» (имеются в виду, конечно же, препараты); 

«каждый должен быть фанатичен (в смысле «предан») своему делу»; «брали 

в заложники врагов» (врагов, как известно, берут в плен, а заложник — «лицо, 



насильственно задержанное в обеспечение выполнения каких-либо обязательств или 

требований государством или организацией, к которым данное лицо принадлежит»). 

Следует также указать на те случаи, когда выбор слова не соответствует 

коммуникативному замыслу пишущего: «автор переживает за него, ему мерзко, когда его 

пытают и всячески пытаются сломить его дух» (мерзко — отвратительно, гадко, скверно; 

данным словом нельзя передать негодование автора, вызванное обращением с пленным); 

«нет, мужество, несомненно, играет очень важную роль в жизни человека, но оно не 

производит такого ажиотажа, как раньше» (слово «ажиотаж» со значением «сильное 

возбуждение, волнение, борьба интересов вокруг какого-либо дела» неуместно, когда речь 

идет об оценке человеческих качеств). Необходимо вырабатывать навык точно выражать 

свои мысли, при необходимости обращаться к словарям, а не полагаться на примерное 

представление о значении слова. 

Ошибки могут быть связаны с неуместным употреблением оборотов разговорной речи 

(«жизнь она у нас одна»; «сейчас в этом мире каждый за себя любимого»; «без разницы, к 

кому ты попал в плен»), а также жаргонной и просторечной лексики: «стоило только 

вывести активного деятеля на улочки родного Парижа, как он тут же сдал своих со всеми 

потрохами»; «герой повести Мечик… сбежал, подставив своих боевых товарищей»; «и 

обязательно найдется такой крысёныш, который будет сливать всю информацию 

конкурентам». 

Часто встречаются также ошибки, связанные с повтором однокоренных слов: «открыли 

великие открытия», «защищать беззащитных», «против противника», «переломить эту 

черную силу не каждому под силу», «проблема малодушия человеческой души». 

Распространенными являются ошибки, связанные со смешением паронимов: «наши 

соотечественники не упали духом» (пали); «автор восхищается мужеством, решимостью 

и терпимостью пленника» (терпением); «нашли способ сломать его дух» (сломить); «за 

все мучения тебе воссоздастся в будущем» (воздастся), — а также неправильным 

выбором слова из синонимического ряда: «ощущает на себе все ужасы войны» 

(испытывает), «медсестра на фронте лечила раненых» (оказывала помощь, спасала). 

Ещё один вид ошибок — нарушение лексической сочетаемости: «сделал великодушный 

поступок» (совершил); «сумел красиво поставить проблему всех времён» (поднять 

проблему, привлечь внимание к проблеме); «подчёркивают свой талант» (гордятся 

талантом). 

Нарушением лексических норм следует считать явление избыточности: 

«встретить нравственно порядочных людей» (порядочный — честный, заслуживающий 

уважения и, безусловно, нравственный человек); «зачем лишаться самого единственного в 

жизни» (значение слова «единственный» не допускает подобного употребления). 

Допускаются ошибки и при непродуманном использовании многозначных слов и 

омонимов: «После тяжёлого приступа больной начал отходить» (больному стало легче 

или он умирает, отходит в мир иной?); «Годы идут, а Бетховен не слышит» (не слышит 

данный звук или лишён слуха?). 

Как видим, ошибки, связанные с нарушением лексических норм, разнообразны. Надо их 

избегать, чтобы правильно и точно выражать свои мысли. 

 


