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На обложке изображен Сергей Сергеевич Корсаков (1854–1900), 
русский психиатр.

Сергей Корсаков родился во Владимирской губернии, в фа-
бричном селе Гусь-Мальцевский, ныне город Гусь-Хрустальный. 
Гимназию Сергей окончил с одними пятерками и с занесением 
его фамилии на золотую доску. А затем был медицинский фа-
культет Московского университета. Там сформировались его 
увлечения — лекции Жан-Мартена Шарко (в записях), книги 
Ивана Михайловича Сеченова. Непосредственными руководи-
телями были невропатолог Алексей Яковлевич Кожевников и 
легендарный Григорий Антонович Захарьин. После защиты ди-
пломной работы «История болезни дворянина Ильи Смирнова, 
29 лет», став патентованным доктором, Сергей Сергеевич пу-
стился в свободное плавание.

«Плавание» началось с одной из самых знаменитых психи-
атрических больниц Москвы — Преображенской, в наши дни 
имени Гиляровского. Доктор Штейнберг, главный врач лечеб-
ницы, начал знакомство с молодым специалистом словами: «В 
университете вы же мало учились психиатрии; вы даже, веро-
ятно, не знаете, как связывать». А младший ординатор Корсаков 
вместо того, чтобы старательно освоить новую премудрость, 
сразу принялся бороться за права пациентов. Он активно вы-
ступал против всех этих проверенных временем успокоительных 
девайсов, приводя в оторопь «старую гвардию».

Определилась и специализация Сергея Сергеевича — алкого-
лики. Он приступил к докторской диссертации «Об алкогольном 
параличе». По ее предъявлению психиатрическому сообществу 
Московский университет присвоил Сергею Сергеевичу степень 
доктора медицины. А позднее он стал профессором кафедры 
психиатрии Московского университета и директором универси-
тетской же психиатрической клиники. При всем при этом Кор-
саков продолжал активно проповедовать так называемый режим 
нестеснения — и в своей старой Преображенской больнице, и в 
психиатрической больнице Александра Федоровича Беккера. Со 
спин пациентов слетали смирительные рубашки, а с окон — ре-
шетки. Правда, стекла сразу же меняли на особые, непробива-
емые. Доктор утверждал: «Введение нестеснения ставит неми-
нуемое требование сразу все улучшить, а это сразу же меняет и 

отношение больного к врачу, так что даже небольшое выражение 
несогласия со стороны последнего будет действовать дисципли-
нирующим образом, и этим можно заменить «лечебное дей-
ствие рубашки». Один из ординаторов рассказывал, что как-то 
раз, войдя в палату, увидел, что Сергей Сергеевич стоит на чет-
вереньках на полу, а на нем верхом сидит один из пациентов и 
со всех сил дергает его за густую черную шевелюру. Он момен-
тально бросился на помощь, но Корсаков лишь погрозил ордина-
тору пальцем и сказал по-английски: «No restraint» — «Никаких 
ограничений».

Благодаря его исследованиям в психиатрию вводится новое 
понятие — амнестический синдром алкоголика, он же корса-
ковский синдром, он же корсаковский психоз. Суть его в том, 
что у больных алкоголизмом перестает усваиваться витамин 
B1, и это вызывает органическое поражение мозга. Пациент не 
может удержать в памяти недавние события, при этом прекрасно 
помнит события прошлого. То же касается и навыков: он может 
делать то, чему учился раньше, но научиться чему-либо новому 
уже не в состоянии. И виною тому именно органические изме-
нения в организме, а вовсе не «нравственное падение», как пола-
гали ранее.

В 1893 году Сергей Сергеевич был награжден орденом святого 
Станислава второй степени и окончательно признан создателем 
русской психиатрической школы.

К сожалению, уже в 44 года Корсаков перенес первый ин-
фаркт; сказалось наследственное заболевание сердца, на которое 
он вообще не обращал внимания. Занятия со студентами при-
шлось забыть. Остались наука и небольшая практика. Корсакова 
все любили. Тем обиднее эта ранняя смерть, в 46 лет, после ле-
чения на дорогом горном швейцарском курорте, спустя всего не-
сколько месяцев после возвращения в Москву.

Невропатолог Владимир Рот сказал о нем: «Твоя чистая душа 
была чужда общечеловеческих слабостей и пороков, и все при-
ближавшиеся к тебе невольно очищались духовно. К тебе никто 
не мог подойти с дурными мыслями и чувствами. Ты был нашей 
живою совестью!»

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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логия в экспериментах» изменены для 8 класса на — «Экология 
человека в проектах», для 10 класса — «Экология в проектах». 
В рамках данных элективных курсов учащиеся выполняют ин-
дивидуальные проекты.

При проектировании обучающиеся сталкиваются с несколь-
кими проблемами: первая — выбор темы проекта. При выборе 
учитывается тип проекта. Педагог рекомендует преимуще-
ственно — исследовательский тип. В рамках этого направления 
существуют ограничения. Они обусловлены уровнем сформи-
рованности навыков исследовательской деятельности у испол-
нителей, наличием оборудования и других ресурсов. Ограни-
чивающим фактором является время выполнения проекта, 
преимущественно не более года.

При наличии в доступе информационных ресурсов Ин-
тернет, проблемой остается формирование навыков поиска ин-
формации по теме проекта. Результат поиска информации на 
первых этапах часто имеет низкое качество и достоверность. 
Обязанность педагога ориентировать проектантов на инфор-
мацию с сайтов научного уровня.

Для повышения качества выполнения исследовательских 
проектов в качестве экспертов используем профессорско-пре-
подавательский состав Института естественных наук и мате-
матики ХГУ им. Н. Ф. Катанова и педагогов Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Респу-
блики Хакасии «Республиканского центра дополнительного об-
разования детей».

В гимназии принято правило, согласно которому, ито-
говый проект ученика, ставшего победителем и призером ре-
гиональных и всероссийских конкурсов и научно-практи-
ческих конференций, засчитывается как публичная защита. 
Ответственность педагога в поиске конкурсов и конференций, 
в рамках обучающиеся могут представить результаты иссле-
дований. Номинации конкурсов иногда определяют темы для 
проектов. Площадками для публичной зашиты результатов 
проектов являются: конкурс В. И. Вернадского, Катановские 
чтения ХГУ им. Н. Ф. Катанова, научно-практическая конфе-
ренции им. Л. Р. Кызласова, научно-практическая конференция 
«Ступень в науку», Водный конкурс, конкурс исследователей 
окружающей среды, конкурс «Подрост», «Зеленая планета», 
«Очы Пайрам» и другие.

Таким образом, нами решается проблема организации ин-
дивидуальных образовательных проектов с экологическим со-
держанием, развивается экологическая культура обучающихся, 
повышается их интерес к научной деятельности. В перспективе 
организация выполнения междисциплинарных проектов в об-
ласти экологии, технических наук и экономики.
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Мультимедийные презентации как инновационный продукт
Коханова Ольга Валериановна, учитель русского языка и литературы

МБОУ Средняя общеобразовательная школа №  4 имени А. В. Суворова г. Геленджика (Краснодарский край)

Современная школа подвержена быстрым изменениям, как и вся наша жизнь. Сегодня дети уже не те, что были тридцать, двад-
цать и даже 10 лет назад. Поэтому и нам, учителям, надо шагать в ногу со временем. Сегодня учитель, чтобы заинтересовать 

ученика, должен показать не только профессиональное владение предметом, но и хорошее знание окружающей жизни, он должен 
обладать современными методами и технологиями. Новые формы, технологии и методы обучения помогают повысить познава-
тельную деятельность обучающихся, придать ей поисковую направленность. Если раньше ученики принимали роль пассивных слу-
шателей, то сегодня они хотят новых форм преподнесения материала, в которых они могли бы принимать участие.

Меняются программы, список дисциплин, способы подачи материала. Наряду с другими, одной из наиболее распространённых 
форм донесения учебного материала можно назвать мультимедийные презентации.

Учебные презентации — это удобная и эффективная форма работы на уроке. Они помогают не только в преподавании традици-
онных дисциплин («Русский язык», «Литература» и др.), но и в преподавании новых: «Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России», «Русский язык (родной)», «Русская литература (родная)».

В связи с введением в школьную программу новых дисциплин, возникла необходимость в наглядном материале. При этом со-
временным детям уже не интересны так называемые линейные презентации, которые служат своеобразной иллюстрацией слов 
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учителя. Мы предлагаем использовать на уроках нелинейные, интерактивные познавательно-игровые презентации. Интерак-
тивная подача делает изучение предмета наглядным и интересным.

Нелинейная презентация обычно готовится для изучения конкретной темы. Технически выглядит это так: после титульного 
слайда идёт оглавление, элементы которого являются гиперссылками на определённые подразделы темы; в нашем случае это еще 
и разнообразные формы урока (самостоятельные, групповые, этап изучения темы, этап закрепления); в такой презентации обычно 
присутствуют задания для самостоятельного выполнения (обычно используются тесты), а правильные или неправильные ответы 
сопровождаются обратной связью.

Актуальность интерактивных презентаций заключается в представлении информации в удобной для восприятия форме. Их ис-
пользование меняет характер традиционного учебного занятия. Такое обучение делает урок насыщенным и интересным, расши-
ряется кругозора обучаемых. Олег Грибан в своей статье «Применение учебных презентаций в образовательном процессе: виды, 
этапы и структура презентаций» пишет: «Использование презентации способствует развитию различных сторон психической дея-
тельности обучаемых, и прежде всего, внимания и памяти. Для понимания содержания презентации обучаемым необходимо при-
ложить определённые усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в произвольное, а интенсивность внимания оказывает 
влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховой и зрительный каналы, 
моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления материала». [1]

Интерактивная презентация помогает пройти все этапы урока в игровой форме, что помогает усваивать материал без напря-
жения; обучающиеся сами моделируют ход урока в процессе применения презентации. Это повышает интерес к предмету; идет 
улучшение процесса запоминания; преобразование существующей образовательной ситуации. Обучающиеся и учитель выступают 
здесь в качестве соавторов, между ними возникает сотворчество. Необходимость работы по плану на уроке всегда ставит учеников 
в необходимые рамки ограничений, что снижает интерес аудитории. Интерактивная презентация создает видимость самостоя-
тельного выбора обучающихся, что, напротив, поддерживает их интерес к теме на протяжении всего урока (внеурочного занятия).

Интерактивные презентации вызывают положительную устойчивую мотивацию к учебной деятельности. Данные презентации 
можно подстраивать под разные цели урока. Их можно комбинировать, на их основе можно строить подачу нового материала и за-
крепления, или проводить опрос, или контроль знаний.

Для показа интерактивной мультимедийной презентации требуется минимум технических средств, которыми располагает 
ныне каждый учебный кабинет в школе.

Мультимедийные интерактивные презентации я составляю в двух направлениях: можно взять готовую понравившуюся форму 
и наполнить своим содержанием, либо составить абсолютно новую форму, авторскую, при помощи гиперссылок.

Ниже я приведу схему использования продукта на примере одной презентации. Она была подготовлена к уроку по дисциплине 
«Русский язык (родной)» по теме «Русский язык — национальный язык русского народа» (к учебнику «Русский родной язык»: 
учебное пособие для 5 класса общеобразовательных организаций / Т. М. Воителева, О. Н. Марченко, Л. Г. Смирнова, И. В. Теку-
чева.— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 г.)

Данная интерактивная презентация основана на принципе нелинейных презентаций, которые готовятся обычно для изучения 
конкретной темы.

Технически выглядит это так: сначала идет титульный слайд с названием темы. Рекомендации ФГОС о воспроизведении темы 
обучающимися будут выполнены в ходе урока, когда мы на одном из этапов урока изучим все понятия; национальный язык, рус-
ский язык, русский народ.

   

После титульного слайда идёт второй. Это своеобразное оглавление презентации, элементы которого являются гиперссылками 
на определённые подразделы темы; в нашем случае это еще и разнообразные этапы урока, которые требуют разнообразных форм 
(самостоятельных, групповых, дидактических, творческих)

В основном тексте работы уже говорилось, что интерактивная презентация дает возможность обучающимся не только в инте-
ресной форме изучать информацию, но и самостоятельно моделировать урок, выбирая его этапы. Итак, выбираем на слайде первую 
строку: 1 Пишем правильно. Гиперссылка отсылает нас к слайду под одноименным названием. Это этап работы на уроке с учеб-
ником на стр.5.Работа со словарной лексикой и понятиями.
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Чтобы завершить данный этап урока, нам следует нажать кнопку «Моделируем урок сами», и мы вернемся к слайду-оглавлению. 
Строчка 1 Пишем правильно станет неактивной, поменяет цвет с голубого на красный.

Теперь мы можем выбрать любую другую активную кнопку. Но для простоты изложения мы пойдем по порядку.
Строчка 2 Толковый словарик отсылает нас к слайду с таким же названием:

Это следующий этап работы на уроке: этап работы с понятиями. Работа с учебником на стр.4–5. После работы с упражнением 
3 (изучающее чтение) возвращаемся через кнопку Моделируем урок сами внизу слайда к слайду-оглавлению. После возвращения 
и вторая строчка перестает быть активной.

Строка 3 Читаем выразительно стихотворение (Упр.1 стр.3) по учебнику.

Обучающимся дается эталон выразительного чтения (учителем), они в это время применяют элементы технологии отслежива-
ющего чтения. Затем индивидуальная работа по заданиям упражнения 1, после чего возвращаемся через кнопку Моделируем урок 
сами внизу слайда к слайду-оглавлению.

Строка 4 Русь Великая отсылает нас к мультипликационному сюжету «Откуда есть пошла земля русская…». В этом сюжете 
за несколько минут рассказывается история Древней Руси. Дополняем видеосюжет чтением учебника стр.6. (Чтение по цепочке). 
В качестве закрепления материала — ответы на вопросы, затем возвращение через кнопку Моделируем урок сами внизу слайда 
к слайду-оглавлению.

Строка 5 Работа в группах (упр.2 стр.4)
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Вспоминаем правила работы в группах и работаем с заданиями упр. 2 нашего учебника.
Необходимость групповой работы обусловлена трудностью третьего задания: рассказать, какие народы проживают в России, 

какие языки, помимо русского, используются в нашей стране. Результат группового обсуждения представляет выбранный группой 
выступающий.

Возвращаемся через кнопку Моделируем урок сами внизу слайда к слайду-оглавлению.
Слайд 6 Творческое задание (упр.6 стр.7). Перед выполнением творческого задания упр.6 читаем слова И. С. Тургенева о рус-

ском языке.

Последний этап урока — слайд Рефлексия. Что мы узнали(ем)?

Может возникнуть вопрос: почему окончания в заглавии данного слайда разные? Как уже говорилось выше, порядок этапов 
урока может быть другим — все будет зависеть от выбора класса.

Таким образом, интерактивная презентация позволяет провести насыщенный разнообразный урок, вызывающий интерес обу-
чающихся, дающий большой объем знаний, включающий разные формы работы в ненавязчивой форме.

Занятия, проведенные мною, показывают результативность применения уроков с интерактивными презентациями: обучаю-
щиеся с удовольствием, в игровой форме, выполняют все этапы урока, внимание сохраняется на протяжении всего времени, легко 
меняется форма работы.
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