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ЛОГИКА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПОДГОТОВКЕ СПАСАТЕЛЕЙ  

Проанализирована ситуация с учебно-образовательной подготовкой

спасателей. Показана необходимость расширения области

подготовки специалистов спасательных служб в связи с увеличением

катастроф и различного рода ЧС, а также с возрастанием

действиях людей. Объем технических и фундаментальных знаний

превышает естественные возможности мозга принимать и обрабатывать

информацию. В качестве одного из способов повышения эффективности

спасательной служби, уменьшения риска принятия неверных

дискриминации и элиминации ошибочных версий и прогнозов

курс обучения и специального тренинга спасателей предмет

разделы учебных дисциплин, где она преподается. 

логика, эффективность работы, программа обучения. 

LOGIKA JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT W SZKOLENI
RATOWNIKÓW 

eanalizowano sytuację z edukacją i szkoleniem specjalistów
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b ratowniczych w związku z wzrostem skali katastrof oraz wszelkimi rodza
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ponowano wprowadzenie do programów studiów i specjalnego szkolenia (treningu) ra-

towników przedmiotu logika lub rozszerzenie sekcji przedmiotów, gdzie jest nauczana. 

Słowa kluczowe: logika, wydajność, program szkolenia. 

В последнее время все более частыми и масштабными становятся ра-

зличного рода катаклизмы и катастрофы природного и, особенно, техноге-

нного происхождения. Возрастает экологическая составляющая их последс-

твий. Соответственно, растут требования к качеству, многообразию и всест-

оронности подготовки работников аварийно-спасательных и иных служб, 

которые должны быть на уровне развития техники и технологий. 

Высокая концентрация энергопотребляющих отраслей тяжелой 

промышленности (металлургической, химической, нефтеперерабаты-

вающей, цементной и т.д.), мобильной и быстро перестраивающейся 

в условиях рынка легкой промышленности, использование потенциально 

опасных веществ химического и биологического происхождения и радио-

нуклидов, зарождение новых “высоких” технологий (техногенные 

опасности которых пока еще не распознаны и не изучены в достаточной 

мере) — это характерные черты обновляющегося промышленного облика 

не только нашей страны, но и значительного числа государств планеты. 

Это приводит к рискам возникновения техногенных ситуаций 

совершенно нового, доселе не встречающегося типа, когда знания и уме-

ния человека (специалиста и обычного жителя) просто не успевают 

обновляться и сильно отстают от требований времени. Уже сейчас 

чрезвычайные ситуации происходят в основном из-за недостатка необхо-

димой информации, знаний, квалификации и населения, и работников 

аварийно-спасательных служб. 

Сложность техники, конструкций, строений, аппаратуры обслу-

живания и самих технологических процессов приводит к повышению 

сложности и многоплановости проблем, с которыми сталкиваются 

персонал предприятий и (в случае ЧП) практические работники ГСЧС. Им 

приходится решать задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного и комбинированного характера, принимать ответственные 

решения по работе в труднопредсказуемых условиях ЧС, а также активно 

и оперативно действовать при ликвидации последствий ЧС. 

Все это требует огромных знаний в различных областях жизне-

деятельности человека, умения глубоко и системно анализировать 

информацию и тесно взаимодействовать со специалистами совершенно 

незнакомого ранее профиля, и технического, и гуманитарного; учитывать 

взаимосвязи между далекими отраслями деятельности человека, когда 

такие кооперации, возможно, ранее не имели места; принимать во 

внимание и делать умозаключения в принципиально отличных областях 
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знаний в условиях дефицита времени и экстремальных режимов, а также 

груза большой ответственности, когда сильно вырастает цена ошибки. 

В этих ситуациях нужны глубокие знания во многих областях науки 

и техники. Однако нет никакой гарантии, что эти знания не устареют 

раньше, чем их сможет применить специалист на практике. Сюда следует 

добавить жесткие требования по умению быстро принимать решения 

в экстремальной обстановке. 

На наш взгляд, одним из путей решения данной проблемы является 

развитие умения четко логически мыслить у студентов и курсантов 

соответствующего профиля, т.е. приблизить аппарат и процедуры науки 

логики к практике аварийно-спасательных задач. Это будет спосо-

бствовать развитию у будущего специалиста не только рационального 

мышления и коммуникативных способностей, но и вооружит его 

эффективными логическими навыками решения профессиональных 

проблем. 

Сегодня логика не только является неотъемлемой частью системы 

наук, но и выполняет вместе с тем многогранные функции в обществе. Ее 

роль и значение обусловлены особенностями развития самого общества, 

которые требуют осмысления новых сложных экономических и социаль-

ных процессов, что, в свою очередь, нуждается в развитии логического 

мышления. В связи с переходом науки и техники на более высокий 

уровень своего развития усиливается значение абстрактного мышления, 

чем и обуславливается повышения интереса к логике, исследующей 

структуру, формы и такого мышления. 

Следует отметить, что вместе с наращиванием темпов развития 

экономики с помощью новых технологий эволюционирует и информация, 

которая не только усложняется, но и приобретает качественно новые 

функции, охватывая все сферы жизни человека, и тем самым отводит 

новую роль знаниям во всех видах человеческой деятельности. 

Информационная революция имеет существенную антропологическую 

составляющую, предполагая совершенствование не только техники или 

технологии, но и самого человека, и прежде всего его мышления [1]. 

“Очень важно понять, что технические достижения — это не просто 

различные комбинации машин и технологий. Значение новых изобретений 

в том, что они предполагают абсолютно новые решения социальных, 

философских, даже личных проблем. Они перекраивают интеллектуальное 

окружение человека —
:
 то, как он думает и смотрит на мир” [2, с. 25]. 

Таким образом, обоснование значимости логического мышления, 

как актуальной образовательной проблемы, вытекает из фундаментальной 

трансформации самого способа жизни человека. Поскольку возрастание 

значимости методов работы со все более усложняющимися информа-

ционными потоками не только посредством искусственных средств, но 
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и средств самосовершенствующегося естественного интеллекта является 

актуальным, то обучение логическому мышлению можно рассматривать 

как одну из базовых форм подготовки к успешной жизнедеятельности. 

Понимание новой незнакомой терминологии (филология), экономи-

ческая обоснованность действий (экономика), влияние на окружающую 

среду (экология), взаимодействие с людьми различного характера, 

подготовки и этнотипа в экстремальной ситуации (психология), работа 

с неизвестной техникой и т.д. — разные и достаточно далекие области 

знаний. Только объединив все это воедино и правильно используя, можно 

ожидать высокой эффективности деятельности специалиста-спасателя. 

Улучшить результативность работы здесь поможет использование 

элементов логики. 

Необходимость увязать события в четкую логическую цепь (схему), 

вычленить главное, определить слабое звено, с тем чтобы его укрепить 

(профилактика), — важный момент в повышении эффективности обра-

зовательной и специальной подготовки специалиста-спасателя. Допо-

лнительным аргументом в пользу более глубокого обучения (изучения) 

логическому мышлению (логике) является возможность связать воедино 

информацию, полученную из разных источников, из разных областей 

человеческой деятельности, разных видов профессий, которую другими 

методами трудно объединить и обобщить. Наконец, обучение логическим 

процедурам, правилам, законам (основным законам логики, умо-

заключению, доказательству и опровержению и пр.) позволит повысить 

эффективность и точность оценки ситуации, дискриминировать 

ошибочные выводы и прогнозы, а значит, снизить риски принятия 

неправильных решений при ликвидации ЧС (не только техногенного 

характера) и их последствий. Очень важным является умение, например, 

быстро и грамотно оценить версии определения причин пожара, 

возможное развитие ЧС в условиях скученности предприятий разного 

профиля и масштаба, спрогнозировать действия и последствия в сложной 

урбанистической обстановке и т.п. 

Спасательные подразделения на практике часто имеют дело 

с различными видами энергии — химической, механической, тепловой, 

электрической и т.д. Каждый из видов обладает своими особенностями, 

в т.ч. переноса, воздействия, трансформации и управления. Например, 

пожарно-спасательные службы на практике часто ликвидируют чрезвы-

чайные ситуации, вызванные различными проявлениями и воздействиями 

электричества. Специальные знания пожарным спасателям нужны для 

быстрой оценки соответствующей ситуации, возможного прогнозирования 

действий и учета последствий воздействия электрического тока 

различного происхождения и мощности. Руководитель ликвидации ЧС 

вряд ли знает все параметры движения электронов в различных средах 
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(включая живые клетки организма) и характеристики электромагнитных 

полей на макро- и микроуровнях для принятия необходимых мер. Однако 

он обязан принять оптимальное решение по ликвидации последствий, 

принять и реализовать все необходимые мероприятия для безопасного 

проведения аварийно-спасательных работ, предусмотреть и предупредить 

поражения электрическим током населения и своих работников-

спасателей, а также учитывать возможность наступления иных форс-

мажорных обстоятельств, природного, технического и гуманитарного 

происхождения. 

Следовательно, программа обучения курсантов и студентов 

спасательных служб должна предусматривать подготовку к динамике 

изменений, непредсказуемости, сложности, отсутствию одного выде-

ленного направления, одним словом — привнести новые стандарты стро-

гости в мышление, с тем чтобы помочь им выработать такую же строгость 

и точность в действиях. 

Исходя из сказанного, целесообразно ввести в образовательную 

программу подготовки спасателей изучение логики, в частности теоре-

тических званий об основных формах мышления, таких как понятие, 

суждение, умозаключение; о логических ошибках или уловках, путях их 

выявления, критики и исправления; об основных законах правильного 

мышления — законе тождества, законе непротиворечия, законе 

исключенного третьего, законе достаточного основания. 

Необходимо выработать практические навыки, а именно: правильно 

анализировать имеющуюся информацию; выдвигать правдоподобные 

гипотезы (версии) и проверять их; критиковать и исправлять различные 

ошибки; принимать логически обоснованные решения. 

Следует понимать также, что знание логических операций и про-

цедур не является панацеей и совсем необязательно поможет работнику 

спасательных служб принять правильное и конструктивное решение, 

однако оно безусловно поможет избежать принятия неверных решений 

и неправильных, ошибочных действий в условиях ЧС. 

Резюмируя, можно сказать, что использование элементов логики 

позволит работникам спасательных служб более грамотно и четко 

управлять своими действиями, действиями подчиненных и населения, 

уменьшить риск принятия ошибочных решений, более адекватно реаги-

ровать на изменяющуюся обстановку в районе чрезвычайной ситуации. 

В этой связи есть смысл рассмотреть возможность дополнить 

(скорректировать) программу обучения курсантов и студентов, ввести 

изучение логики (либо отдельных ее разделов, например фрагментов 

булевой алгебры и пр.) в курсы специальных дисциплин. 
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