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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИКЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: демонстрационный физический эксперимент; дидактические возможности; 
дидактические принципы; наглядность; документ-камера.      

АННОТАЦИЯ. Проведен анализ дидактических возможностей документ-камеры при обучении сту-
дентов университета физике. Документ-камера – это устройство, предназначенное для передачи ре-
альных изображений страниц учебников или тетрадей, иллюстраций или схем, трехмерных предме-
тов, препаратов с микроскопа на интерактивную доску, телевизионный экран или через видеопроек-
тор на большой экран. Определены общие дидактические принципы обучения студентов физике 
средствами демонстрационного эксперимента с применением документ-камеры: принципы научно-
сти, проблемности, наглядности, активизации, доступности, завершенности, развития, воспитатель-
ного воздействия. Выделены аспекты реализации дидактического потенциала документ-камеры в со-
временном демонстрационном физическом эксперименте по отношению к учебной деятельности, по 
организации учебного процесса, по роли в развитии студентов, по техническим возможностям. Опи-
сана методика нескольких демонстрационных экспериментов с применением документ-камеры: ви-
зуализация силовых линий магнитных и электрических полей, опыт Эрстеда. Сделан вывод о том, что 
демонстрация стационарных и движущихся изображений и объектов, в том числе способность увели-
чивать демонстрируемый объект, может служить средством динамической визуализации естествен-
ных процессов. Проанализирована роль визуализации в развитии мышления студентов при обучении 
физике. Отмечено, что способы создания и восприятия визуальной информации с помощью доку-
мент-камеры основаны на нейрофизиологических особенностях человека. Даны методические реко-
мендации по применению документ-камер на лекциях по физике. 
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IMPLEMENTATION OF THE GENERAL DIDACTIC PRINCIPLES  
OF TEACHING THE STUDENTS PHYSICS BY MEANS OF EXPERIMENT WITH DOCUMENT CAMERA 

KEY WORDS: experiment in Physics; didactic possibilities; didactic principles; visual aids; document camera.  

ABSTRACT. The analysis of didactic possibilities of document camera in teaching students Physics is undertak-
en.  Document camera is a device that displays real images of textbook pages or exercise books, pictures or 
schemes, three-dimensional objects and microscopic structures on the interactive whiteboard or a large screen. 
The general didactic principles of teaching students Physics by means of the experiment with document camera 
are discussed. Among them are the principles of scientific accuracy, problem-based approach, visualization, acti-
vation, easy access, completeness, development and educational potential. The aspects of implementation of di-
dactic potential of a document camera in the experiment in Physics are singled out; its relevance for the educa-
tional work, for planning the educational process, for the students’ development and its technical potential are 
analyzed. The methodology of several experiments with document camera are described: visualization of mag-
netic and electric fields lines and Oersted’s  experiment. A conclusion is made that displaying of static and mov-
ing pictures, as well as the ability to zoom them, can be a means of dynamic visualization of the natural process-
es. The role of visualization in the development of the students’ thinking in the course of teaching Physics is ana-
lyzed. It is noted that the ways of displaying and perception of the visual images with the help of the document 
camera are based of the neuro-physiological features of a human. The recommendations on the use of document 
camera in the lectures in Physics are given.  

емонстрационный физический экс-
перимент – это один из важнейших 

методов обучения студентов вузов физике; 

он постоянно пополняется новым оборудо-
ванием, приемами и средствами выполне-
ния. Номенклатура целей демонстрацион-
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ного эксперимента достаточно широка: де-
монстрация явлений, определяющих со-
держание того или иного раздела курса фи-
зики, демонстрация применения изучаемых 
явлений и закономерностей, подготовка 
учащихся к самостоятельному эксперимен-
ту, решение экспериментальных задач, ор-
ганизация проблемных ситуаций и т. д. 
Теория и методика обучения физике сред-
ствами демонстрационного физического 
эксперимента постоянно развиваются, ав-
торы приводят ниже обзор основных до-
стижений в этой области научно-педагоги-
ческих знаний в контексте темы данного 
исследования. В частности, Е. А. Румбештой 
[18; 19] предложена экспериментально-дея-
тельностная модель подготовки учащихся 
основной школы по физике, позволяющая 
школьникам наряду с усвоением основных 
понятий и законов осваивать эксперимен-
тальные, информационные, проблемные, 
деятельностные умения, основанная на тео-
рии использования физического экспери-
мента в развивающем обучении [29]. 
В. Ю. Грук [4] на основе анализа содержа-
ния курса физики показала, что ключевые 
компетенции − учебно-познавательные 
(владение способами организации, целепо-
лагания, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки), информационные (вла-
дение способами добывания знаний, поис-
ка, анализа и отбора необходимой инфор-
мации, ее преобразования из одних знако-
вых форм в другие, сохранения и передачи с 
использованием современных средств), 
коммуникативные (владение способами 
взаимодействия с окружающими и удален-
ными событиями и людьми, умениями ра-
ботать в группе, представить себя) могут 
быть сформированы у учащихся в наиболее 
полном объеме при проведении физическо-
го эксперимента.  

М. О. Верховцева [3] указывает, что 
учебный физический эксперимент (УФЭ) в 
обучении физике является основным ин-
струментом для получения информации, 
средством наглядности, фактором развития 
учащихся и способом познания окружаю-
щего мира. УФЭ позволяет формировать 
образы, отражать явления, процессы, зако-
ны реального мира, опираясь на чувствен-
ное познание. М. О. Верховцева предлагает 
методическую модель УФЭ. В этой модели 
элементами служат задания по формирова-
нию знания о роли эксперимента в научном 
познании и практической жизни, о видах 
физического эксперимента (наблюдении и 
опыте), о требованиях к современному экс-
перименту, о методологическом принципе 
наблюдаемости, о сущности процедуры из-
мерения, о специфике измерений и др. 
Также в данную методическую модель 

обычно входит комплекс заданий по отра-
ботке экспериментальных умений методо-
логического характера, в которых необхо-
димо описать наблюдение или опыт, уметь 
отметить /описать различие между тем, что 
ожидалось получить, и тем, что в действи-
тельности получилось в ходе эксперимента, 
выделить существенное и второстепенное, 
сделать предсказание дальнейшего хода 
эксперимента, самостоятельно выдвинуть 
гипотезу (сделать вывод), объясняющую 
полученный результат, использовать гра-
фики и таблицы.  

Актуальность поиска новых подходов к 
оптимизации обучения средствами физиче-
ского эксперимента, направленных на раз-
витие личности учащихся, отмечает 
Д. В. Ананьев [2], для этого необходимо:  

- совершенствовать демонстрационный 
эксперимент, повышая его информатив-
ность, оперативность, экономичность и 
наглядность;  

- совершенствовать процесс подготовки 
и осуществления демонстрационного экс-
перимента;  

- продолжать совершенствование мето-
дики и технологии проведения фронталь-
ного эксперимента;  

- совершенствовать модель урока как 
процесса совместной исследовательской де-
ятельности учащихся и учителя [2].  

Доминирующая роль демонстрацион-
ного эксперимента в обучении физике от-
мечается и зарубежными учеными-педаго-
гами [31; 32; 34]. П. В. Казарин [24] отмеча-
ет, что при обучении в вузе система демон-
страционного физического эксперимента 
успешно реализует обще дидактические 
принципы научности и наглядности обуче-
ния, принцип необходимости внутри пред-
метных связей и генерализации обучения, 
обеспечивает методическую вариативность 
учебного процесса. Наглядность является 
одним из важнейших дидактических прин-
ципов обучения. Сочетание наглядности со 
словом учителя способствует более успеш-
ному усвоению материала. Широкие воз-
можности для использования принципа 
наглядности в обучении физике появились 
в связи с развитием компьютерных техно-
логий, с помощью которых осуществляется 
развитие и саморазвитие потенциальных 
возможностей обучаемых и их творческой 
инициативы [6; 7]. А. П. Усольцев и 
Т. Н. Шамало [26] выделяют две основные 
функции наглядности: 1) наглядность 
должна использоваться как средство фор-
мирования образных компонентов мысли-
тельной деятельности и умения опериро-
вать ими (приобретение опыта чувственно-
го познания); 2) наглядность используется 
как средство активизации в конкретных си-
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туациях обучения (активизации внимания, 
мотивации, процессов понимания и фор-
мирования теоретического мышления). 
Р. В. Майер показал, что методика форми-
рования наглядно-чувственного образа 
сложного учебного физического экспери-
мента обеспечит повышение эффективно-
сти процесса обучения физике, если:  

- в предлагаемом сложном учебном 
физическом эксперименте будет использо-
вана современная экспериментальная тех-
ника (мультиметры, осциллографы, ком-
пьютеры, лазеры и др.);  

- при разработке этой методики будут 
учтены предложенная дидактическая мо-
дель процесса формирования наглядно-
чувственного образа эксперимента и прин-
ципы визуализации, поэлементной сфор-
мированности и обратной связи [12].  

Актуальна визуализация в развитии 
мышления студентов при обучении физике 
[36]: доминируют стратегии, которые спо-
собствуют социальным взаимодействиям и 
направлены на интегрирование натурных 
экспериментов и компьютерного моделиро-
вания физических процессов [35]. Для того 
чтобы физика была понятна студентам, в 
УФЭ акцент делается на «эксперименталь-
ной математизации», когда законы уста-
навливаются посредством количественной 
оценки результата экспериментов [33].  

Характерным для настоящего времени 
становится появление в образовании прин-
ципиально новых информационных средств 
обучения, которые способны повлиять на 
цели, содержание, методы и организацион-
ные формы обучения в вузе. Разработка но-
вого оборудования в виде интерактивных 
досок и компьютерной техники требует пе-
реосмысления роли, возможностей и пе-
речня средств обучения, предназначенных 
для проведения физического эксперимента. 
Т. Г. Яковлева [30] выделяет основные тре-
бования к демонстрационному физическо-
му эксперименту, наиболее важными среди 
которых являются размеры приборов, их 
расположение и освещение, обеспечиваю-
щие достаточную видимость (обозревае-
мость) основных частей и деталей установ-
ки для всех обучаемых и с любого места 
аудитории. Без этого опыт теряет свое зна-
чение, становится бесполезным и чаще все-
го приводит сначала к нарушению дисци-
плины, а затем к потере интереса.  

Выполнению вышеперечисленных тре-
бований к демонстрационному физическо-
му эксперименту способствует применение 
новых технических средств обучения физи-
ке, а именно – документ-камер. Для иллю-
страции последнего утверждения рассмот-
рим некоторые примеры применения доку-
мент-камер AverVision в практике лекцион-

ного демонстрационного эксперимента на 
кафедре физики Института физического 
образования УрФУ.  

Опыт 1. Силовые линии магнитного по-
ля прямого постоянного тока. Прозрачный 
экран укрепляют на рамке с обмоткой, как 
показано на рис. 1, а саму рамку подключа-
ют к низковольтному источнику напряже-
ния (не более 24 В). На прозрачный столик, 
закрепленный вокруг рамки, равномерным 
слоем насыпают железные опилки. Легким 
постукиванием по экрану добиваются рав-
номерного расположения опилок по лини-
ям магнитного поля. В результате на столи-
ке опилки почти мгновенно выстраиваются 
концентрическими кругами вокруг верти-
кальных сторон рамки.  

 

Рис. 1. Магнитное поле  
прямого тока 

На экране в аудитории при помощи до-
кумент-камеры наблюдают так называемые 
магнитные спектры – это характерные ли-
нии индукции магнитного поля, создавае-
мые проводниками определенной конфигу-
рации (рис. 2). Железные опилки играют 
роль микроскопических магнитных стре-
лок, которые располагаются около электри-
ческого тока, как в опыте Эрстеда. Большая 
совокупность таких стрелок «нарисует» 
распределение магнитного поля в про-
странстве вокруг проводника, направление 
и форму линий индукции. По концентра-
ции опилок можно также судить о величине 
поля в разных его точках.  

 

Рис. 2. Спектр магнитного поля 
рамки с током 
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Опыт 2.Опыт Эрстеда  
Для демонстрации опыта необходимы 

рамка с обмоткой, магнитная стрелка и 
низковольтный источник напряжения. Рам-
ку с обмоткой устанавливают вертикально. 
Под верхней стороной рамки на прозрач-
ном подъемном столике располагается маг-
нитная стрелка. Рамку подключают к ис-
точнику тока. При замыкании электриче-
ской цепи магнитное поле тока, проходяще-
го по проводнику, взаимодействует с маг-
нитной стрелкой, вызывая ее поворот. 
В итоге стрелка ориентируется по направ-
лению линий магнитного поля (рис. 3).  

  

Рис. 3. Опыт Эрстеда 

Если изменить направление тока на 
противоположное, то стрелка повернется на 
180°. Магнитную стрелку можно поставить 
на подставку и вне рамки, например, справа 
или слева от нее. В этом случае можно 
наблюдать поворот стрелки при включении 
тока. Для большей выразительности опытов 
рамка должна быть параллельна магнитно-
му меридиану Земли. Практически это де-
лают так: стрелке позволяют сориентиро-
ваться в магнитном поле Земли, а затем 
рамку устанавливают вдоль стрелки. 

Опыт 3. Силовые линии электроста-
тического поля  

Для наблюдения силовых линий элек-
тростатического поля двух разноименных 
точечных зарядов используются два элек-
трода «цилиндр – пластина». Электроды 
устанавливаются таким образом, чтобы 
пластины касались металлических частей 
основания, а цилиндры были посередине 
кюветы на расстоянии 4-6 см друг от друга. 
Наливаем масло в кювету (2-3 мм) и равно-
мерно насыпаем тонкий слой диэлектрика 
(манная крупа) на поверхность масла. Под-
ключаем электроды к источнику электриче-
ского напряжения. Плавно увеличивая ве-
личину напряжения от 0 до 10 кВ, при по-
мощи документ-камеры получаем на экране 
изображение силовых линий электрическо-
го поля двух точечных зарядов (рис. 4). 

 

Рис. 4. Электростатическое поле 
двух точечных зарядов 

Для наблюдения силовых линий элек-
тростатического поля плоского конденса-
тора также используются два электрода 
«цилиндр – пластина». Электроды в этом 
случае нужно поставить таким образом, что-
бы цилиндры касались металлических частей 
основания контактной пластины, а пластины 
были посередине кюветы на расстоянии 4-6 
см друг от друга. Подключаем электроды к 
источнику напряжения. Плавно увеличивая 
напряжение от 0 до 10 кВ, получаем на 
экране изображение силовых линий электри-
ческого поля двух плоскостей (рис. 5). Воз-
можны также другие комбинации электро-
дов, например, плоского и точечного, при 
этом получается изображение результирую-
щего поля плоскости и точечного заряда. 

 

Рис. 5. Поле двух пластин 

Широкие возможности применения 
документ-камер в учебном процессе также 
отмечают учителя физики школ [1; 5; 27]. 
Документ-камеры позволяют получать фо-
то- или видеоролик эксперимента, редакти-
ровать его, применять встроенную про-
грамму графической коррекции изображе-
ния, сохранять результаты эксперимента. 

Опыт использования видео в практике 
лекционного физического эксперимента 
известен и описан в работах [11; 13; 14; 20; 
21; 22; 23; 25; 37]. Vera F. and et. [37] отме-
чают, что учебные видеоэксперименты да-
ют два ключевых элемента в изучении фи-
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зической науки, такие как рефлексивный 
характер процесса обучения и его глубокую 
связь с практическим опытом. В контексте 
данной работы обращает на себя внимание 
опыт использования учебного замкнутого 
телевизионного комплекса (УЗТК), который 
состоит из цветной цифровой купольной 
камеры внутреннего наблюдения модели 
NOVIcam 98H с варифокальным объекти-
вом 2.8~12 мм, импульсного блока питания 
Spezvision PSU-12-3P DC Output 12 V 3A, пе-
реходника BNC, RCA кабеля композитного 
видео и телевизора. УЗТК – фактически 
«предшественник» современных документ-
камер. Согласно результатов работы 
А. Ю. Казакова, А. В. Костюнина, Т. В. Ля-
пиной [9], эффективно использование УЗТК 
для демонстрации следующих эксперимен-
тов: измерение размеров малых тел, иссле-
дование давления твердого тела на опору, 
исследование зависимости силы упругости 
от удлинения пружины и измерение жест-
кости пружины, качественное описание 
процесса неупругого соударения шаров, 
подвешенных на нитях, изучение поверх-
ностного натяжения жидкости, кипение 
жидкости, образование пузырьков, кипение 
воды при комнатной температуре, адиабат-
ный процесс, демонстрация давления газов, 
параллельное и последовательное соедине-
ние проводников, наблюдение силовых ли-
ний электромагнитного поля, наблюдение 
сплошного и линейчатых спектров испус-
кания, интерференция в тонких пленках, 
демонстрация колец Ньютона, дифракция 
света на тонкой нити, на дифракционной 
решетке, поляризация света, применение 
поляроидов для изучения механических 
напряжений в деталях конструкций, зоны 
Френеля (дифракция света), пятно Пуассо-
на, модуляция лазерного излучения на ги-
гагерцовых частотах (10–500 ГГц), усиление 
света активной средой (отрицательное по-
глощение), длина пробега α-частиц в возду-
хе методом сцинтилляций, обращение фазы 
при прохождении света через фокус линзы, 
фазовые соотношения при отражении света 
от границы раздела сред, давление света. 

Проведем анализ дидактических воз-
можностей документ-камер, которые после 
первого же знакомства с ними преподава-
телей физики вузов становятся столь же не-
обходимыми им, как мел и доска [15; 16; 17]. 
Документ-камеры – это особый класс 
устройств, предназначенных для передачи 
реальных изображений страниц учебников 
или тетрадей, иллюстраций или схем, трех-
мерных предметов или даже препаратов с 
микроскопа на интерактивную доску, теле-
визионный экран или через видеопроектор 
на большой экран. Последняя возможность 
представляется наиболее полезной при 

проведении демонстрационного физиче-
ского эксперимента, когда преподавателю 
необходимо оперативно донести до всей 
аудитории некую визуальную информацию. 
Это может быть демонстрация редкого экс-
перимента или объемной модели, допол-
няющих объясняемый материал лекции.  

Дидактический анализ технических 
возможностей документ-камеры позволил 
установить, что очень важна демонстрация 
стационарных и движущихся изображений и 
объектов, в т. ч. способность увеличивать де-
монстрируемый объект, служить средством 
динамической визуализации естественных 
процессов. Особенно это важно на лекциях 
по физике, когда требуется демонстрация 
опытов или наблюдение за реальными про-
цессами. Смена ракурса, производимая с по-
мощью документ-камеры, позволяет студен-
там «погружаться» в среду опыта, рассмат-
ривать физический процесс в деталях, ви-
деть вариации в перемене состояния демон-
стрируемых объектов. Примером реализа-
ции этой функции документ-камеры может 
служить использование иллюстративного 
материала плакатов и таблиц по физике. 
Кроме того, это свойство документ-камеры 
позволяет преподавателю демонстрировать 
учебные физические опыты, состоящие из 
нескольких этапов или операций: 

- динамическая презентация результа-
тов работы преподавателя и студентов; 
в этих случаях трансляция реальных дей-
ствий преподавателя, демонстрирующего 
физический опыт, на экран создает эффект 
вовлеченности аудитории в процесс презен-
тации, которая принимает активный, «жи-
вой» характер; 

- функция записи стационарных и ди-
намических объектов, которой обладает до-
кумент-камера, позволяет сохранять увели-
ченные изображения и видеозаписи физи-
ческих опытов в виде файлов изображений 
и видеофайлов с целью их последующей 
демонстрации и изучения. 

О. М. Корчажкина [10] отмечает, что 
способы создания и восприятия визуальной 
информации с помощью документ-камеры 
основаны на нейрофизиологических осо-
бенностях человека: 

- способ управления информационны-
ми объектами в поле визуализации вовле-
кает в процесс обучения кисти рук пользо-
вателя как «осязательные манипуляторы», 
что способствует более эффективному усво-
ению последовательности учебных дей-
ствий за счет создания пространственно-
временного контекста;  

- моторные действия руками, произво-
димые пользователем при управлении ин-
формационными объектами в поле документ-
камеры, представляют собой сложную коор-
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динированную деятельность, в которую во-
влечены практически все системы организма. 

Восприятие информации с помощью 
документ-камеры происходит способом, 
подобным естественному способу восприя-
тия реального жизненного пространства 
человека, при этом информация отражается 
в сознании как целостный объект или це-
лостная совокупность объектов, связанных 
наглядными временными и пространствен-
ными отношениями. Качественная, много-
уровневая визуализация учебных объектов 
способствует быстрому их опознаванию, что 
ведет к максимальному использованию 
оперативного поля зрения, т. е. той части 
общего поля зрения, которая воспринима-
ется и опознается одномоментно. В доку-
мент-камере как дидактическом инстру-
менте реализованы все основные нейрофи-
зиологические особенности как создания, 
так и восприятия информации познающим 
субъектом, что способствует более прочно-
му усвоению содержания информационных 
объектов и учебных действий. 

Рассмотрим условия реализации общих 
дидактических принципов обучения сту-
дентов физике посредством демонстраци-
онного эксперимента с применением доку-
мент-камеры. 

1. Принцип научности реализуется пу-
тем соблюдения логики изложения учебно-
го материала, предъявляемого преподава-
телем с помощью документ-камеры, а также 
за счет прямой трансляции учебного мате-
риала из первоисточника, что сводит к ми-
нимуму или не допускает вовсе фактиче-
ских или ситуационных ошибок. 

2. Принцип проблемности реализуется 
за счет обеспечения возможности коллек-
тивного поиска решения учебной задачи 
студентами и лектором, а также возможно-
сти проследить процесс поиска решения. 

3. Принцип наглядности является ос-
новным преимуществом документ-камеры 
перед традиционными средствами обучения, 
поскольку создает предметно-мотива-
ционную среду занятия, выступает как про-
странство для создания и демонстрации про-
цессов и явлений, предоставляет студентам 
условия для выполнения заданий динамиче-
ского характера, позволяет использовать 
функцию записи опытов в процессе их вы-
полнения, обеспечивает возможность редак-
тирования и / или трансформации учебного 
материала во время его демонстрации. 

4. Принцип активизации и сознательно-
го усвоения учебного материала обеспечива-
ет всем участникам учебного процесса пони-
мание целей и задач предстоящей работы, 
наиболее полную реализацию возможностей 
само- и взаимообучения, самоанализа, само-

оценки, самостоятельного мышления и са-
мостоятельной деятельности. 

5. Принципы доступности, а также си-
стематичности и последовательности бази-
руются на возможности постепенного 
усложнения видов предъявления учебного 
материала (стационарное, динамическое, 
поэтапное, акцентное, сопоставительное, 
трансформация, процесс и т. п.), что соот-
ветствует поэтапному, последовательному 
переходу от главного к новым фактам и 
свойствам изучаемого объекта, явления или 
процесса и способствует расширению и 
углублению знаний, формированию новых 
навыков и умений. 

6. Принцип завершенности обучения 
обеспечивается возможностью демонстра-
ции аналогий, сравнений, сопоставлений, 
противопоставлений, за счет чего происхо-
дит постепенный переход от низших уров-
ней усвоения знаний к более сложным с 
пошаговой фиксацией усвоенного. 

7. Принцип развития учебной деятель-
ности реализуется за счет предоставления 
богатых возможностей для восприятия и 
понимания новой информации, что приво-
дит к адекватному и точному осознанию 
студентами познавательной задачи и актуа-
лизации мотивов ее решения. 

8. Принцип воспитательного воздей-
ствия лекционного занятия реализуется за 
счет эффективной организации учебно-по-
знавательной деятельности студентов, а так-
же положительного влияния профессиональ-
ных и личностных качеств лектора, не огра-
ничивающегося традиционными средствами 
обучения, а применяющего на занятии со-
временные технические средства обучения. 

Выделяют следующие аспекты реали-
зации дидактического потенциала доку-
мент-камеры в современном демонстраци-
онном физическом эксперименте [28]:  

1) по отношению к учебной деятельности:  
- повышение мотивации процесса обу-

чения;  
- активизация работы студентов на лек-

циии при выполнении домашних заданий; 
2) по организации учебного процесса:  
- дополнительные возможности созда-

ния проблемных ситуаций;  
- систематизация процесса учебного 

поиска;  
- быстрая проверка гипотез студентов;  
- переход от качественных исследова-

ний к количественным;  
3) по роли в развитии студентов:  
- осознание студентами назначения 

компьютерной техники;  
- показ современных средств познания;  
- повышение научного уровня пред-

ставления материала;  
4) по техническим возможностям:  
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- дополнительные возможности 
наглядности;  

- расширение диапазона исследований;  
- подробное исследование «тонких» 

моментов эксперимента. 
Таким образом, демонстрационный 

эксперимент, проводимый с применением 
документ-камеры, обеспечивает полную ре-
ализацию общих дидактических принципов 

в процессе обучения студентов физике. Це-
лесообразность применения документ-ка-
меры как средства обучения студентов фи-
зике основана на общих принципах дидак-
тики, результатах педагогической психоло-
гии и анализе конкретных организационно-
методических условий познавательной дея-
тельности студентов.  
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