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culture. The possibility of transformation of risks and challenges of contemporary media culture in the  of professional 
and personal development is suggested.
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Cтатья освещает проблему выявления возможностей мультимедийных презентаций в образовательном 
процессе высшей школы. Рассматривается требование включения мультимедийных презентаций в ход лекций 
и в проведение практических занятий. Представлен опыт работы по использованию мультимедийных презента-
ций в профессиональной подготовке бакалавров. Приводятся данные об особенностях восприятия информации 
современным человеком и о типах слушателей.  Анализируются категории «презентация» и «мультимедиа». 
Выявлены причины неэффективного использования PowerPoint как наиболее распространенного пакета соз-
дания и использования мультимедийных презентаций, а также причины и типичные ошибки некорректного 
использования пакета PowerPoint при чтении лекций. Приводятся примеры творческого использования пакета 
PowerPoint с целью активизации слушателей. Обращено внимание на необходимость соблюдения специфиче-
ских принципов использования мультимедийных презентаций. Приводятся требования к созданию и исполь-
зованию мультимедийных презентаций независимо от направления подготовки бакалавров в системе высшего 
профессионального образования.
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The articlehighlights the problem of identifying opportunities of multimedia presentations in the educational 
process of higher education. We consider the inclusion of multimedia presentations in the course of lectures and 
practical klassesto be a requirement. The experience of work on the use of multimedia presentations in a professional 
education of bachelors is given. The data about the peculiarities of perception by modern person and the types of 
listeners are underlined. The categories of «presentation « and «multimedia» are analyzed . The causes of inefficient 
usage of PowerPoint as the most common packet creation and usage of multimedia presentations are represented as 
well as the reasons and the typical errors of incorrect usage of PowerPoint package at lecturing. The examples of the 
creative usage of PowerPoint package in order to enhance the audience are given. Attention is drawn to the need in 
complying with specific principles for the use of multimedia presentations. The requirements on the creation and usage 
of multimedia presentations regardless of the direction of bachelor’s education in the system of higher education are 
presented.
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В статье рассматриваются теоретические вопросы многомерности понятия «образовательное простран-
ство». Предпринята попытка поиска основания для объяснения появления новых смыслов  научной категории 
«образовательное пространство». Дан краткий анализ феноменологии философского понятия «пространство». 
Высказано предположение, что в образовании скрыты новые возможности многомерности феномена и катего-
рии «образовательное пространство». Раскрыты основные положения новых подходов к пониманию современ-
ного образования. Доказано, что новые смыслы образования (образование как ценность, система, деятельность, 
создание образа «я», вхождение в культуру, оказание образовательных услуг) наряду с общепринятым пони-
манием образования как синтеза процесса и результата содержит в себе объективные противоречия и возмож-
ности для исследования. Раскрыт пространственный контекст в каждой из анализируемых граней понимания 
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исследуемого понятия. Подтверждено, что данный контекст различен по соотношению между жесткими пара-
метрами внешних  образовательных пространств и духовного пространства личности. 
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The article discusses the theoretical issues of multidimensionality of the  notion «educational space». An attempt to 
find reasons for explanation of  the emergence of new meanings of scientific category of «educational space» is undertaken. 
A brief analysis of the phenomenology of the philosophical concept of «space» is given. It is suggested that new features 
of the category «education space» are hidden in the notion “education”. The main provisions of the new approaches to the 
understanding of modern education are covered. It is proved that the new meanings of education (education as a value system, 
activity, creating an image of the «I», the entry into the culture, the provision of educational services) along with the common 
understanding of education as the synthesis of a process and a result contains the objective contradictions and opportunities 
for research. The spatial context of each components of the analyzed notions is disclosed. It is confirmed that this context is 
different by the ratio between the strict parameters of external educational spaces and spiritual space of the individual.
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В статье речь идет о необходимости введения курса естествознания для младших школьников по причи-
нам изменений, происходящих в области образования в связи с процессом реформирования. Ставится вопрос 
о выборе преподавателя на роль учителя естествознания для младших школьников, учитываются кандидатуры 
учителя-физика, учителя-химика, учителя-биолога или учителя начальных классов. Рассматриваются вопросы 
подготовки будущих учителей физики для преподавания такого курса в начальной школе. Затрагивается во-
прос о введении в магистерскую программу специального курса, готовившего магистров к преподаванию есте-
ствознания в начальной школе, используя разнообразные методы, технологии, формы и типы уроков, учитывая 
психологические и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста. Актуальность предлага-
емой программы заключается в ее практико - ориентированном подходе к обучению магистров, которые смогут 
в дальнейшей работе удовлетворять внедренные в образование стандарты ФГОС второго поколения. 
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The article focuses on the need for natural science courses for younger students because of the changes taking place in 
the field of education in relation to the process of reform. The question of choosing a teacher to the role of science teachers 
for primary school children, are taken into account teacher of the physicist, chemist, biologist, or the primary school teacher. 
The issues of training of future physics teachers to teach such a course in elementary school. Affected by the introduction 
of a master’s program in a special course, was preparing masters for teaching science in elementary school, using a variety 
of methods, techniques, forms and types of lessons, taking into account the psychological and individual characteristics of 
children of primary school age. The relevance of the proposed program is that it is a practice - oriented approach to teaching 
masters, who will in the future work to meet the standards embedded in the education of the second generation of the FGOS.
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На основе анализа основных положений теорий развития субъектности личности, педагогической под-
держки, а также психолого-педагогической литературы по изучению особенностей  влияния компьютерных 
игр на физическое и психическое здоровье детей сформулированы базовые положения и трактовки ключевых 


