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Рассмотрены история и педагогические возможности использования докомпьютерных экранно-звуко-
вых средств параллельно с эволюцией общественного идеала в области экологического образования и вос-
питания – образования в интересах устойчивого развития, oбсуждена терминология. Сформулированы при-
чины невысокой эффективности докомпьютерных экранно-звуковых средств в экологическом образовании 
и воспитании: несоответствие методики преподавания естественно-научных курсов и использования экран-
но-звуковых средств психологическим и возрастным особенностям учащихся, а также принципиальная огра-
ниченность докомпьютерных средств, которые при всех своих возможностях не могут обеспечить адаптив-
ную обратную связь и включённость учащихся.

The history and pedagogical affordances of pre-computer, non-processor audiovisual aids have been considered 
concurrently with evolution of social ideal in environmental education / education for sustainable development, the 
used terminology has been discussed. The reasons for low educational effectiveness of pre-computer audiovisuals 
have been formulated; these are mismatch between methodology of teaching natural science courses, utilizing 
audiovisual aids in classroom, and schoolstudents’ age-specific psychological features as well as inherently limited 
technical capabilities of pre-computer audiovisuals that cannot enable adaptive feedback and immersion for students.
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Экологическое воспитание имеет свою историю и реализуется в разнообразных формах. Учеников привле-
кают как общение с природой в реальной жизни, так и ее отражение в искусстве. Интерес учеников к художе-
ственной и научно-художественной литературе о природе, к посвящённым ей разнообразным фильмам и теле-
передачам, к компьютерным программам всегда был высок [1]. Воспитательную ценность имеют, таким образом, 
не только реальные природные объекты, но и их художественные образы. Представляется чрезвычайно важным 
использовать этот факт для достижения целей экологического воспитания и тем на деле реализовать потенциал 
гуманитаризации при изучении естественных наук в условиях глобального экологического кризиса и растущей 
урбанизации, следствием которой является удаленность человека от природы.
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Соответствующим образом представленные художественные образы природных объектов неизменно при-
сутствуют в современных учебных материалах и пособиях. Это распространенные и (при обеспечении надлежа-
щих условий) эффективные средства экологического, а также других видов воспитания на уроках естественных 
дисциплин. 

В педагогической литературе нет единства относительно применения терминов, касающихся технических 
средств обучения, а также материалов и пособий, предназначенных для работы с ними. Одни исследователи 
последовательно используют термин «экранно-звуковые средства», другие – «аудиовизуальные средства», тре-
тьи – первый и второй термины попеременно даже в пределах одного параграфа. Иногда вместо этого пишут 
«экранные средства», имея в виду как раз экранно-звуковые, хотя объемы этих терминов не совпадают. Латинские 
слова audio и video означают в переводе «слышу» и «вижу». Поскольку обе части термина «аудиовизуальный» 
однородны, относятся к видам человеческого восприятия, данный термин является научно более корректным, 
чем семантически неоднородный «экранно-звуковой», в котором первая часть характеризует способ представле-
ния информации – экран, а вторая – объект восприятия человеческого слуха – звук. С другой стороны, формант 
«экранно-» адекватно передает существующее положение. Кинематограф и телевидение, видео и персональный 
компьютер неизменно используют экран для представления графического изображения. Термин «экранно-зву-
ковые средства» испытан историей почти в столетие, а термин «аудиовизуальные средства» начал применяться 
сравнительно недавно. Наконец, «экранно-звуковые средства» просто звучит более понятно. Это учебно-вос-
питательные материалы и пособия, предназначенные для работы с аппаратурой динамической и статической 
проекции – кинофильмы, диафильмы, слайды, видеозаписи (видеофильмы), телевизионные системы – телепере-
дачи, электронно-вычислительные учебно-воспитательные системы (компьютеры) – компьютерные программы. 
Непроцессорные экранно-звуковые средства предназначены для работы с педагогической техникой, которая не 
имеет процессора – специального электронного блока для обеспечения обратной связи и интерактивного режима 
взаимодействия с учеником. Практически к непроцессорным относятся все некомпьютерные (или докомпьютер-
ные) экранно-звуковые средства [2].

История разработки и использования экранно-звуковых средств в образовании и воспитании насчитывает 
несколько тысячелетий, ее исследованию посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых. Точ-
кой отсчета в использовании экранно-звуковых средств для экологического образования можно считать начало 
XVIII в., когда немецкий естествоиспытатель Б. Крейлинг рекомендовал использовать изобретенный в 1640 г. 
«волшебный фонарь» – прообраз современного диапроектора – для обучения природоведению. В начале ХIХ в. 
в Голландии и США стали изготавливать диапозитивы. В дальнейшем был сделан ряд важных изобретений, 
среди которых механическая звукозапись (Т. А. Эдисон, 1878 г.), кино (братья Люмьер, 1895 г.), магнитная звуко-
запись (Т. Паульсен, 1898 г.), телевидение (Л. Розинг, 1933 г.), видеозапись (1956 г.) и, наконец, компьютер (1958). 
Экранные средства сочетаются со звуковыми, образуя экранно-звуковые средства в современном понимании это-
го слова.

Экранное-звуковые средства использовались для поддержки практически всех видов воспитания: умствен-
ного, морального (патриотического, трудового), эстетического и экологического как части морального. Уже во 
второй половине ХIХ в. в России было создано много учебных картин, диапозитивы для «волшебного фонаря» по 
ряду естественнонаучных дисциплин. Световые иллюстрации были распространенными и эффективными посо-
биями в деле воспитания любви к природе родного края, их использовали в своей работе известные ученые-био-
логи И. И. Мечников и К. А. Тимирязев.

Чрезвычайное расширение педагогических возможностей световой проекции произошло с изобретением 
кино и, в частности, стереокино. Кинофильмы широко использовали в целях достижения целей практически всех 
видов образования и воспитания. Оценивая кино как средство наглядного обучения и формирования материали-
стического взгляда на природу, русский педагог В. П. Вахтеров писал: «Если нужно ознакомить детей с явлени-
ями, которые изменяются, кинематограф является единственным пособием, который ничем нельзя заменить. 
Если нужно показать пейзаж, портрет, какой-нибудь отдельный момент, хороша и картина, хорош и аллоскоп. 
Но если надо показать (в ускоренном, конечно, темпе), как растут боб, дуб и гриб, как развивается яйцо и из 
яйца – птица, как образовалась земная кора и как, наконец, шло развитие животного мира от одноклеточного 
организма к человеку, – никакая картина, ни один аллоскоп не могут дать то, что дает кинематограф. Жизнь – 
это процесс, и наука имеет целью изучить каждое явление в процессе, а не в недвижимости». 

Еще больший педагогический эффект имело телевидение. Сохраняя возможность телетрансляции кино-
фильмов, оно обеспечивало непосредственный, одновременный репортаж, чем значительно расширило учебную 
аудиторию. Видя во время учебных телепередач картины природы, полученные путем полевой, воздушной, под-
водной съемки, ученик чувствовал себя сопричастным, так как эффект включения сильно увеличивался. Это 
было использовано для реализации различных видов воспитания, в том числе экологического.

Изобретение видеозаписи дало учителю-воспитателю больше свободы в учебно-воспитательном процессе, 
сохранив преимущества кинематографа и телевидения. С одной стороны, впервые в истории экранно-звуковых 
средств появилась возможность прерывать и воссоздавать просмотр по собственному желанию, делать стоп-кадр, 
просматривать изображения по кадрам, ускоренно перегонять изображение вперед или назад. С другой стороны, 
воспитатель был уже способен сам создавать видеофильмы, отбирая наиболее актуальный со своей точки зрения 
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материал. Факт приближенности видеофильмов к реальной среде обусловил их использование для реализации 
воспитания, в том числе экологического.

В 1890 г. основатель фирмы IBM Г. Холерит создал прообраз современного универсального программируе-
мого компьютера. Хотя еще в рукописях Леонардо да Винчи (1500 г.) появились эскизы счетного суммирующего 
устройства, затем подобные устройства конструировали В. Шикард (1626 г.), Б. Паскаль (1642 г.) и Г. В.  Лейбниц 
(1642 г.). Таким образом, хотя создание наиболее совершенного на сегодняшний день экранно-звукового сред-
ства  – компьютерной программы – произошло в современный период, персональный компьютер как необходи-
мое техническое средство начал разрабатываться гораздо раньше. Компьютер стал гибридом вычислительных 
устройств и других технических средств для использования вышеописанных экранно-звуковых средств.

Сегодня экранно-звуковые средства широко используются в целях экологического воспитания, прежде всего 
на уроках естественнонаучных дисциплин. К нашему времени создано и каталогизировано большое количество 
учебных экранно-звуковых средств по биологии, химии, географии, природоведению. Наряду с промышленной 
продукцией появлялись экранно-звуковые средства, созданные учителями и учениками под их руководством. 
Участие учащихся в создании воспитательных экранно-звуковых средств представляется закономерным явлени-
ем, полностью соответствующим четкой тенденции перехода от субъектно-объектной к субъектно-субъектной, 
личностно ориентированной модели воспитания.

В таких формах внеклассной воспитательной работы, как школьные кинокружок, киноклуб, киностудия уче-
ники сами создавали кинофильмы. Так, в организованном на базе Минского ПТУ № 12 межпредметном слайд-
клубе «Солярис» разрабатывались и использовались в целях экологического воспитания старшеклассников в про-
цессе учебной и внеклассной работы слайд-фильмы: «Прости, Земля!» (посвященный проблеме взаимодействия 
человека с миром природы), «Как прекрасен этот мир!» (о гармонии и красоте живой природы), «Где ты появился 
на свет?» (о природе родного края), «Да будет день!» (посвященный охране растительного мира), «Автомобили, 
автомобили» (о проблеме использования различных видов топлива) и т. п. 

Значение экранно-звуковых средств в преподавании естественных предметов, их место в структуре учеб-
но-методических комплексов, организационные формы работы учителя с ними, методические приемы исполь-
зования экранно-звуковых средств на уроках рассматривались в работах отечественных и зарубежных ученых-
педагогов. Отмечалось их использование не только в целях экологического образования, но так или иначе также 
в  целях экологического воспитания. Здесь следует выделить две группы экранно-звуковых средств:

1) направленные на непосредственное эмоциональное воздействие. Так, кинофильмы природоохранной те-
матики имеют целью развитие чувства уважения к людям, занятых охраной природы и презрения к браконьерам, 
хулиганам, уничтожающим растения, разрушающим птичьи гнезда, уничтожающим мальков рыб, загрязняющим 
реки и т. п. Эти экранно-звуковые средства могут служить совершенным воспитательным средством.

К этой группе, например, можно отнести такие учебные кинофильмы и кинофрагменты разных лет, как «Лес 
и его значение», «Грызуны – вредители сельского хозяйства», «Редкие животные и их охрана», «Жизнь в морях и 
океанах», «Охрана природы», «Химия и охрана окружающей среды», «В Беловежской пуще», «Земля у нас одна», 
«Гигиена дыхания», «Охрана и привлечение птиц», «Охрана и разведение рыб», «Роль живых растений в природе 
и жизни человека». Сюда же относятся популярные некогда на отечественном телевидении сериалы «Дикая Аф-
рика», «Подводная одиссея Команды Кусто», телепередача «В мире животных», «Диалоги о животных», учебные 
телепередачи «Зачем нужна почва?», «Планета Земля», «Чтобы сохранить природу» и т. п. 

2) ограниченные объяснением закономерностей функционирования природы. Такие экранно-звуковые сред-
ства требуют дальнейшего труда учителя.

К этой группе можно отнести сциентистические по содержанию учебные кинофильмы и кинофрагменты 
«Растительная клетка», «Развитие растения из семени», «Биологический синтез белка», «Фотосинтез», «Испаре-
ние воды листьями».

Такое разделение логично, поскольку содержание экологического воспитания составляют не только научные 
знания о природе, но и соответствующие ценностные ориентации. Очевидно также, что никакие экранно-звуко-
вые средства не могут быть обособленными от общей системы и тем более быть самодостаточным воспитатель-
ным средством. Эффект достигается при условии специально организованного педагогического взаимодействия 
«учитель – ученик – средство».

При соответствующем методическом обеспечении в целях экологического воспитания могут с успехом ис-
пользоваться и художественные кинофильмы «Полосатый рейс» (1961 г.), «Ко мне, Мухтар!» (1964 г.), «У озера» 
(1969 г.), «Благословите детей и зверей» (1971 г.), «Дерсу Узала» (1975 г.), «Белый Бим Черное ухо» (1977 г.), 
«Письма мертвого человека» (1986 г.), «Не стреляйте в белых лебедей «(1981 г.) и др. [3].

Итак, с древних времен экранно-звуковые средства использовались в целях воспитания, их воспитательная 
функция постепенно расширялась и приобрела большое значение в наше время. Развитие и совершенствова-
ние происходило в сторону большей включенности учащегося в моделируемую действительность, ее большей 
правдоподобности, большей свободы учителя и ученика. Параллельно с развитием экранно-звуковых средств, по 
мере углубления экологического кризиса, с одной стороны, и развития педагогической теории, с другой, менялся 
общественный идеал в области экологического образования и воспитания. Долгие десятилетия он пространно 
и  довольно поверхностно воплощался в любви к природе. Потом идеал становился более конкретным и диффе-
ренцированным: бережное отношение к природе, эстетическое отношение к природе, ответственное отно-
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шение к природе, сознательное отношение к природе. Синтезом указанных направлений поисков в этой области 
стала экологическая культура. Потом как общественный идеал в области экологического воспитания выступило 
экологическое сознание, что было зафиксировано в Концепции экологического образования и воспитания Респу-
блики Беларусь (1997 г.). Экологическая педагогика определила идеалом воспитания экоцентрическое сознание. 
Наконец, сегодня мы говорим об образовании в интересах устойчивого развития.

Был создан и каталогизирован богатый фонд экранно-звуковых средств по естественно-научным дисципли-
нам – биологии, химии, географии. Часть их, безусловно, была пригодна для экологического воспитания. Однако, 
несмотря на этот фонд с его широкими воспитательные возможностями, состояние экологического воспитания 
в школах характеризовалось низкой эффективностью. Тому видятся две причины:

1) несоответствие содержания и методики преподавания школьных естественно-научных курсов вообще 
и экранно-звуковых средств по этим предметам в частности – психологическим и возрастным особенностям 
учащихся, чрезвычайно редкое использование игры как наиболее универсального средства воспитания для де-
тей любого возраста, бедность педагогических технологий. В результате предметы, на которые в экологическом 
образовании и воспитании традиционно делается упор (биология, химия, география) – не оказываются в числе 
любимых;

2) принципиальная ограниченность докомпьютерных экранно-звуковых средств, которые при всех своих 
возможностях не могут обеспечить игру, так как не могут обеспечить адаптивную обратную связь с учащимся – 
существенный и сущностный признак воспитания как процесса. Это под силу лишь процессорным экранно-зву-
ковых средствам – специально разработанным компьютерным программам.

Были отмечены их технические возможности как экранно-звуковых средств, создавшие предпосылки для их 
использования в качестве средства экологического воспитания [4]: 

• визуализация природных закономерностей;
• работа в интерактивном режиме с адаптивной обратной связью;
• большая свобода действия и возможность управлять моделями реальных процессов и явлений;
• индивидуализация процесса обучения путем создания адаптивных обучающих систем;
• расширение набора поддерживаемых учебных задач (например, погружение учащегося в конкретный при-

родный биоценоз в положении следопыта, первооткрывателя); 
• оценки оптимальности каждого решения, в том числе и самого неожиданного;
• формирование рефлексии своей деятельности за счет возможности наглядно представить результаты своих 

действий, видеть реакцию на свою работу.
Однако бизнес опередил научно-педагогические разработки, и первыми в 1990-х появились не педагоги-

ческие программные средства, а компьютерные игры. Они имели некоторые возможности для экологического 
воспитания, но воспитательный эффект редко являлся плодом целенаправленной деятельности разработчиков. 
Так, при анализе описаний более 1000 иностранных компьютерных программ для бытового компьютера «ZX-
Spectrum» было найдено, что большая их часть положительно не может быть использована для какого бы то ни 
было воспитания. Во-1-х, большинство игр было персонифицировано ярко отрицательными, антисоциальными 
героями, в роли которых пользователю-школьнику предлагалось попробовать себя. Во-2-х, многие игры несли 
четкие идеологические ценности страны их разработки, противоречившие идеологическим ценностям страны 
использования. В-3-х, использование существовавших компьютерных игр для воспитания затрудняло то, что 
подавляющее их большинство было на неродном и непонятном для большинства английском языке. С другой 
стороны, фабулы некоторых игр были основаны на экологических проблемах, а в качестве героев выступали 
природные объекты – животные или (реже) растения. Пользователю предлагалось: 1) бороться с отрицательным 
природным объектом; 2) действовать в роли положительного природного объекта; 3) действовать в роли отрица-
тельного природного объекта. В силу включения в такие роли и при умелом руководстве учителя часть игр могла 
оказаться небесполезной для экологического воспитания. 

Таким образом, воспитательная функция компьютерных программ [5] вместе с передачей информации 
и управлением воспитательной деятельностью продолжает воспитательную функцию докомпьютерных экранно-
звуковых средств и закономерно следует из их истории – в этом заключается их педагогическая преемственность.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аранская, В. С. Выкарыстанне камп’ютэрных праграм у экалагічным выхаванні школьнікаў пры вывучэнні 

прыродазнаўчых дысцыплін / В. С. Аранская, У. К. Слабін // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 1998. – 
№ 4 (10). – С. 7–14.

2. Слабін, У. К. Непрацэсарныя экранна-гукавыя сродкі ў экалагічным выхаванні / У. К. Слабін // Веснік 
Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 2002. – №1 (23). – С. 32–37.

3. Каталог советских художественных фильмов активного фонда Госкино РСФСР: [в 2-х вып.] / М. Себер, 
В. Сапронова – М. : Госкино РСФСР, Респ. Кинокомбинат, 1988. – Вып. 1 – 222 с. – Вып. 2 – 203 с.

4. Адукацыйныя і выхаваўчыя асяроддзі і практыкі: зборнік навуковых артыкулаў / пад. агул. рэд. 
У. К. Слабіна. – Віцебск: Віцебскі дзяржаўны універсітэт, 2005. – 225 с.

5. Слабін, У. К. Выкарыстанне камп’ютэрных праграм як сродка выхавання / У. К. Слабін // Веснік Віцебскага 
дзяржаўнага універсітэта. – 2003. – №1 (27). – С. 45–53.




