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Д
исциплина «Безопасность жиз-
недеятельности» (БЖД) в ВУЗе 
предусматривает изучение раз-

дела «Теоретические основы БЖД». В этом 
разделе одна из тем называется «Экологи-
ческие аспекты и глобальные проблемы 
БЖД». При подготовке к занятию студенты 
(профиль «Декоративно-прикладное ис-
кусство») должны были написать короткое 
эссе «Как я представляю себе ноосферу», и с 
помощью средств изобразительного искус-
ства дать свое представление о ноосфере. В 
этой статье мы представляем только 2 ра-
боты, получившие наибольшее количество 
баллов. Поводом для проведения подобного 
конкурса послужило неоднозначное толко-
вание термина «ноосфера» в учебниках и 
практически полное отсутствие иллюстра-
ций к этой теме, что и отражено в выдерж-
ках из работ победителей конкурса. 

Например, Тюрина Е.А. пишет: «Что 
касается моего представления о ноосфере 

в глобальном плане, то мне сложно пред-
ставить, как это может выглядеть. В идеале 
– это обдуманные действия по изменению 
ландшафта, изобретение утилизируемого 
пластика или эффективного способа его 
переработки, осознание природы как цен-
ности и человечества как носителя разума 
(в гуманном смысле), избавление от горды-
ни, заключающейся в уверенности превос-
ходства человека над природой и осталь-
ными живыми существами.

По моему мнению, это, скорее всего, не 
осуществимо, по крайней мере, в течение 
ближайших двух-трех столетий. Возмож-
но, со временем сознание человечества 
сможет эволюционировать или изменится 
в случае глобальной катастрофы. Прежде 
чем начать глобальные изменения, нуж-
но начать глобальные изменения внутри 
себя. Поэтому ноосферу я представляю 
не только как мировое явление, но и как 
экологическое воспитание себя и других, 
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т.е. воспитание себя в рамках «не навре-
ди природе», «прислушивание» к сво-
ей интуиции и желание понять мир, его 
устройство. Для меня ноосфера – это ког-
да каждый будет думать о природе, начнет 
изучать окружающий мир (это может быть 
наука или искусство), начнет «прислуши-
ваться» к нему, принимая гуманные реше-
ния не только на основе разума, но и на 
основе сострадания, совести и чувства от-
ветственности перед собой, окружающи-
ми и миром. Для этого нужно не забывать 
о том, что есть мир вокруг тебя, задумы-
ваться о последствиях своих поступков, не 
выбрасывать мусор в разных местах, уби-
рать за собой (например, после пикника), 
не уничтожать что- /кого-либо ради удо-
вольствия или просто так. 

Эти, казалось бы, небольшие шаги на пути 
к мирному сосуществованию с природой, 
людьми и миром, если их начнут делать все 
(или хотя бы большинство), смогут поменять 
мир в лучшую сторону. Надо начать с мало-
го: покончить в безудержной борьбой за свое 
выживание, хищничеством и безразличием 
настолько, насколько это возможно, при этом 
«не утопая» в мелких бытовых проблемах (на-
пример, посадить цветы на клумбах, а затем 
забыть про них). Нужно взять на «вооруже-
ние» разум и интуицию, отбрасывая негатив-
ные и губительные (как для себя, так и для 
окружающих) побуждения. Давайте также 
перестанем «бряцать» оружием, а будем стро-
ить наш общий дом под названием «Планета 
Земля» (см. рис.1. Е.А.Тюриной «Изменение 
мира начинается с себя»). 

Рис. 1. «Изменение мира начинается с себя» (автор Е.А.Тюрина). 
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Студентка Мячкова И.В. дает такое пред-
ставление о ноосфере: 

«Ноосфера, на мой взгляд, является самой 
главной сферой, определяющей внешний об-
лик Земли в настоящее время. Ведь не случай-
но человек является разумным существом. От 
него самого очень много зависит на планете. 
Именно благодаря разуму, в рамках совре-
менных возможностей человека, происходит 
изменение всех составляющих биосферы: ат-
мосферы, гидро- и литосферы, и биоты, их 
населяющих. Разум, на мой взгляд, дан че-
ловеку для благих дел, а не во вред. Главный 
принцип – «Не навреди!» Сейчас происходит 
усиление влияния человека на окружающую 
среду. Нужно задуматься о последствиях ве-
роятного применения тех или иных техноло-
гий или иной деятельности на окружающую 
среду. В своем рисунке я изображаю земной 
шар в виде стеклянной колбы, внутри кото-
рой зарождается новая жизнь. Одно неверное 
движение – и колба разобьется, жизнь по-
теряна» (см. рисунок 2 И.В.Мячковой «Этот 
хрустальный мир в руке человека»).

Теоретическое обоснование термина «Но-
осфера» дала студентка Баринова А. На осно-
вании статьи Миронова В.В. [1] она предлага-
ет следующую трактовку понятия.

Рис. 2. «Этот хрустальный мир в руке человека» (автор И.В.Мячкова). 

Раньше считалось, что человеческая дея-
тельность по преобразованию окружающе-
го мира несет в себе лишь положительный 
потенциал, так как способствует более ком-
фортной жизни людей на нашей планете. Но 
это не так. Ведь человечество и общество яв-
ляются частью системы под названием «био-
сфера».

Биосфера, как и любая система, разви-
вается, проходя процессы эволюции. Та-
ким образом, биосфера «переходит в новое 
эволюционное состояние» – ноосферы. Это 
означает – сфера разума; сфера взаимодей-
ствия общества и природы.  
Человек влияет на эволюцию биосферы. Воз-
никновение ноосферы должно заставить лю-
дей осознать ценность и значимость своего 
существования, а значит, встает вопрос о 
роли экологической культуры в нашей жиз-
ни.

Цитируя В.В. Николину [2], можно сде-
лать заключение, что «экологическая куль-
тура у личности сама по себе не возникает, 
она воспитывается и развивается под вли-
янием научных знаний, жизненного опыта, 
искусства, религии, взаимодействия с при-
родой, самоконструирования личностью 
индивидуального внутреннего мира, ко-
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торый, в свою очередь, влияет на развитие 
мира в целом». 

Сегодня быть универсальной личностью 
весьма трудно, поскольку знания и умения 
стали необъятными. В то же время возможно-
сти стать культурным человеком необычайно 
расширились [3]. Кроме специальных знаний, 
умений и навыков по профессии, нельзя забы-
вать о нравственном, эстетическом и экологи-
ческом воспитании, соблюдении общеприня-
тых норм поведения и выработке собственного 
мировоззрения и мировосприятия.

В условиях модернизации всей образова-
тельной сферы страны целевые ориентиры 
образования ставят принципиально новые 
задачи перед высшим образованием. Совре-
менная ситуация характеризуется устойчи-
вым запросом общества на свободную, со-
циально активную, всесторонне развитую 
личность будущего специалиста с ноосфер-
ным мышлением. В этом плане более углу-
бленное изучение экологических аспектов 
дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» является насущной задачей. 
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