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В процессе преподавания физики разнообразие ме-
тодов и форм обучения определяется рядом факторов, 
которые характеризуют особенности изучаемых разде-
лов физики. Но неизменным остается требование к реа-
лизации наглядности физического процесса или явления 
как основного фактора, непосредственно отвечающего 
за эффективность восприятия изучаемого материала. 
Поэтому организация учебного процесса требует от 
преподавателей внедрения в образовательный процесс 
новых методик преподавания изучаемых дисциплин, 
применения новых форм и методов в обучении, а также, 
что не менее важно, синтезирования традиционных 
методик, которые уже успели хорошо зарекомендовать 
себя в практике педагогической работы с современными 
цифровыми и компьютерными технологиями.

Одним из главных элементов, обеспечивающих на-
глядное восприятие учебного материала в процессе 
обучения, является физический эксперимент. Однако 
стремительное развитие цифровых и информацион-
ных технологий диктует новые требования, предъяв-
ляемые к организации эксперимента, но этому пре-
пятствует ряд проблем: использование устаревших 
приборов и установок, не отвечающих требованиям 
времени и требованиям обучаемого; отсутствие со-
временной материальной базы (а именно цифровых 
приборов), современных методик использования циф-
рового оборудования в учебном образовательном про-
цессе. 

Мы предлагаем применение активных демонстра-
ций с использованием современных цифровых техно-
логий и активного физического эксперимента в курсе 
«Физика» в высшей школе. 

Чтобы ответить на вопрос о том, синтезом каких 
«продуктов» является активная демонстрация, обра-
тимся к термину «активные методы обучения». В ме-
тодической литературе общепринятое его определение  
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отсутствует. При любых формулировках – это методы, 
стимулирующие познавательную деятельность обуча-
емых, активизацию их учебной деятельности посред-
ством комплексного использования как педагогиче-
ских, так и организационно-управленческих средств 
[1]. К родоначальникам идеи активизации можно от-
нести как всех великих античных просветителей, так 
и педагогов «нашего» времени, поскольку их идеи так 
или иначе связаны со стимулированием познаватель-
ной деятельности обучаемых. В научно-методической 
литературе активным методам обучения посвящено 
немало исследований в области не только педагогики, 
но и психологии. Психологические и педагогические 
основы активных методик были заложены еще в ра-
ботах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давы-
дова и др. Но широко развиваться идеи стали только 
в 1970-х гг.  

Чтобы реализовать основную идею активной ме-
тодики и принцип наглядности физического процесса, 
мы соединили физический эксперимент с цифровыми 
технологиями и дали возможность обучаемым самим   
«управлять» экспериментом. Таким образом, мы соз-
дали так называемую активную демонстрацию. 

Под активной демонстрацией будем понимать та-
кую демонстрацию, в процессе проведения которой 
можно наблюдать физические процессы и явления, 
проводить измерения физических величин и рассчи-
тывать их неизвестные параметры. Результаты экспе-
римента можно наблюдать как на экране компьютера, 
так и на интерактивной доске или с помощью мульти-
медийной аппаратуры. Результат проявит себя при ус-
ловии организации такого учебного процесса, где пре-
подавателем установлена устойчивая обратная связь 
с учебной аудиторией и задействованы все методы ее 
активизации. Организация обратной связи дает воз-
можность, по словам ее автора Н. Винера, реализовать 
активность, избирательность взаимодействия, кото-
рые приводят систему к упорядоченному состоянию. 
«Где бы мы ни рассматривали процессы управления, 
в живом организме или в их сообществе, в машинах 
или в социуме, нигде они не могут осуществляться без 
обратной связи» [2, с. 83]. 

Обратная связь является важным фактором, обе-
спечивающим качественный процесс обучения. Осо-
бенность активной демонстрации состоит в том, что 
преподаватель может осуществлять ее для всей ауди-
тории сразу как при постановке задач демонстрации 
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и последующем обсуждении результатов и расчетов 
параметров, так и в группах обучаемых. Этот важней-
ший элемент учебного образовательного процесса по-
зволяет не только повысить его эффективность, но и 
оценить уровень достаточности или недостаточности 
результатов деятельности преподавателя на занятии. 
Конечно, здесь невозможно обойтись без компьютер-
ного моделирования некоторых процессов и явлений 
и цифрового оборудования, особенно если рассматри-
ваемые физические процессы не обладают элемента-
ми наглядности. Опыт работы с моделями физических 
явлений, которые лишены элемента наглядности, по-
казаны нами на примерах изучения элементов кванто-
вой механики в статье [3]. Недаром Дж. Томсон писал: 
«Мне кажется, что истинный смысл вопроса – пони-
маем мы или не понимаем физическое явление, сво-
дится к следующему: можем ли мы построить соот-
ветственную модель. Я остаюсь неудовлетворенным, 
пока не построю такой модели; если смогу ее сделать, 
я пойму; в противном случае, я не понимаю» (цит. по 
[4, с. 99]). 

Таким образом, предлагаемый нами подход удач-
но реализует важнейшие дидактические принципы 
активной методики обучения: моделирования, на-
глядности, непрерывного обновления, организации 
коллективной деятельности, проблемности, а также 
позволяет каждому студенту участвовать в процессе 
выполнения демонстрации, делает более понятным 
и убедительным объяснение преподавателя, поддер-
живает интерес к физике как к предмету.

Для проведения активной демонстрации мы ис-
пользовали цифровую лабораторию «ТехноЛаб», про-
изводимую учебно-научно-производственным цен-
тром «Технолаб» (Республика Беларусь, г. Гродно), 
организованным на базе Гродненского государствен-
ного университета имени Я. Купалы. Лаборатория 
содержит инструменты аналого-цифрового и цифро-
аналогового преобразования, а также элементы сопря-
жения с дискретными устройствами. Питание лабора-
тории осуществляется от ПК посредством интерфейса 
USB. Разработанное программное обеспечение позво-
ляет заменить множество стандартных приборов (ге-
нератор, мультиметр, частотомер, фазометр, анализа-
тор спектра, измеритель АЧХ, ФЧХ и т. д.) широким 
спектром цифровых датчиков для сбора и анализа дан-

ных экспериментов (датчики давления, температуры, 
влажности, ускорения, перемещения и др.).

Использование цифровых лабораторий совместно 
с компьютером как с измерительным инструментом 
позволяет не только расширить границы физического 
эксперимента, но и проводить физические исследова-
ния, значительно усилить элемент наглядности в про-
цессе исследования, сократить время на проведение 
расчетов при обработке результатов. 

После обработки сигналов с датчиков полученные 
данные могут быть экспортированы в любой редактор 
таблиц, а методика обработки результатов может быть 
создана самим преподавателем. Одной из таких воз-
можностей является использование табличного про-
цессора Microsoft Excel. Помимо Microsoft Excel, су-
ществуют и другие табличные процессоры, включая 
LibreOffice Calc и Gnumeric. Структурная схема уста-
новки для проведения активных демонстраций пред-
ставлена на рис. 1.

На рис. 2 показана установка для проведения ак-
тивных демонстраций при изучении темы «Электро-
магнитные колебания и волны». 

Элементы R, L, C макетной платы можно менять: 
резистор R – переменный, катушка индуктивности 
L – с сердечником. Перед проведением каждой де-
монстрации преподаватель продумывает, какую цель 
преследует постановка данной демонстрации. Исходя 
из цели формируются вопросы и задания к демонстра-
ции. Задания к активной демонстрации удобно разбить 
на экспериментальные, выполняемые при изменении 
параметров RLC-контура и маркерных измерений по 
полученным на мониторе компьютера графикам, и те-
оретические, представляющие собой расчет параме-
тров по известным формулам [5, с. 6].

Рассмотрим пример проведения демонстрации 
вынужденных электромагнитных колебаний при 
изуче нии темы «Электромагнитные колебания и вол-
ны» с помощью последовательного RLC-контура. 
Целью демонстрации является наблюдение вынуж-
денных электромагнитных колебаний и определение 
их параметров. Ограничимся случаем, когда к конту-
ру подключается ЭДС, изменяющаяся по гармониче-
скому закону. Значения некоторых параметров (R, L, 
C) могут быть изначально заданы преподавателем. 
Используя установку (см. рис. 2), на экране монитора 

Рис. 1. Структурная схема установки для проведения активных демонстраций
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получают осциллограмму вынужденных колебаний. 
Осциллограмма проецируется на экран интерактив-
ной доски (рис. 3). К данной демонстрации студен-
там можно рекомендовать следующие вопросы и за-
дания:

1. По какому закону происходит данное электро-
магнитное колебание?

2. Используя маркерные измерения, определить 
период колебаний.

3. Рассчитать частоту колебаний.
4. Исследовать, как изменяются амплитуда, период 

и частота колебаний при изменении R, L и C.
5. Записать уравнение зависимости напряжения от 

времени U(t) для данных колебаний.
При изучении явления резонанса в цепях перемен-

ного тока можно провести демонстрацию резонанса 
напряжений в последовательном RLC-контуре. С по-
мощью установки (см. рис. 1) демонстрируем осцил-

лограммы напряжений на емкости и индуктивности 
(рис. 4). 

Медленно изменяя индуктивность катушки, 
получаем осциллограмму резонанса напряжений 
в RLC-контуре (рис. 5). К данной демонстрации 
студен там можно рекомендовать следующие вопро-
сы и за дания:

1. Как соотносятся по фазе колебания напряжения 
на емкости и индуктивности при резонансе?

2. Как будет определяться ток в последовательном 
RLC-контуре при резонансе напряжений?

3. Используя маркерные измерения, определить 
напряжение на индуктивности UL и емкости UC при 
резонансе и сделать вывод. 

4. Определить индуктивность L катушки контура 
при резонансе по известному значению емкости С.

5. Определить резонансную частоту контура при 
заданных L и C из условия UL = UC.

Рис. 2. Установка для активной демонстрации электромагнитных колебаний: 1 – персональный компьютер;  
2 – макетная плата с последовательным RLC-контуром; 3 – цифровая лаборатория 

Рис. 3. Осциллограмма вынужденных электромагнитных колебаний
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Рис. 4. Осциллограмма напряжений на емкости и индуктивности в последовательном RLC-контуре

Рис. 5. Графики зависимости напряжений на емкости и индуктивности от частоты колебаний

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика RLC-контура
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Далее демонстрируется амплитудно-частотная ха-
рактеристика последовательного RLC-контура. Гра-
фик выстраивается автоматически. Данные переносим 
из буфера обмена в MS Excel (рис. 6). 

Рекомендуемые задания для работы с графиком:
1. Определить резонансную частоту контура.
2. Определить полосу пропускания контура на 

уровне U = 0,7Umax от максимальной амплитуды коле-
баний.

3. Рассчитать добротность контура.
При изучении затухающих колебаний демонстри-

руем осциллограмму затухающих колебаний. Для 
этого на вход RLC-цепи от генератора подаем сигнал 
в виде прямоугольного импульса с соответствующей 
частотой и скважностью. На экране наблюдаем зату-
хающие колебания (рис. 7). 

С помощью маркеров студентам предлагается вы-
полнить следующие задания:

1. Измерить амплитуды затухающих колебаний.
2. Измерить период и частоту затухающих коле-

баний.
3. Исследовать зависимость амплитуды колеба-

ний и время затухания от параметров R, L и C кон-
тура.

4. Определить амплитуды колебаний A1 и А2, А3 
и A4 и вычислить логарифмический декремент зату-
хания.

5. Изменяя значения сопротивления переменного 
резистора, найти критическое значение сопротивле-
ния, при котором колебания переходят в апериодиче-
ский разряд конденсатора.

Таким образом, применение активных демонстра-
ций в курсе «Физика» для инженерных и педагогиче-
ских специальностей в высшей школе представляется 

Рис. 7. Осциллограмма затухающих электромагнитных колебаний

нам актуальным и своевременным. В процессе про-
ведения таких демонстраций повышается познава-
тельная и творческая активность учебной аудитории, 
реализуется деятельный подход в обучении, так как 
появляется возможность участия обучаемых в прове-
дении демонстрации. 

Упрощенная версия активной демонстрации мо-
жет быть использована не только в вузах, но и в тех-
нических колледжах, общеобразовательной средней 
школе. 
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