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the optimum structure of the module including acquaintance to the module, statement of the main maintenance of a 
training material on a certain subject, assimilation and fixing by pupils of the main contents in the form of a series 
of a practical training on a subject, a laboratory practical work, check of assimilation of a training material of the 
module. As an example of realization of this technology the subject «Logical Bases of the Computer» is considered. 
Authors developed the electronic textbook by the instruments of Macromedia AuthorWare. It contains such modules as: 
statement, logic and computer, logical operations, charts, simplification of logical expressions. Each module conforms 
to all  necessary requirements.
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Актуальность темы представлена в необходимости медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей, воспитывающихся вне семьи. Ведущим в системе организаций для детей-сирот является взаимодей-
ствие между педагогами и воспитанниками, при этом ответственность за результат взаимодействия распре-
деляется между взрослым и ребенком. В статье представлен анализ исследований ведущих отечественных 
и зарубежных педагогов, отражающих проблемы особенностей развития ребенка-сироты, их содержания и 
воспитания, проанализированы особенности деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. С целью создания оптимальных условий развития социализированной личности 
в школе-интернате вводятся инновационные компоненты в его воспитательную систему. Приоритетным на-
правлением является процесс сопровождения развития ребенка-сироты на всех этапах его жизнедеятель-
ности. Необходимость сопровождения объясняется физическими, психическими, умственными особенно-
стями. В статье раскрыты основные принципы, условия сопровождения, алгоритм проведения школьного 
консилиума как координирующего органа  медико-социально-психологического направления. Дано опреде-
ление понятия «сопровождение».
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Relevance of the topic is presented in need of medical, psychological and pedagogical support of children cared 
for outside the family. Leading organizations in the system for orphans is the interaction between teachers and pupils, 
with responsibility for the result of the interaction is distributed between adult and child. The article presents an analysis 
of studies leading domestic and foreign teachers reflecting features of the development problems of orphans , their 
maintenance and education, especially analyzed the activities of institutions for orphans and children left without 
parental care. In order to create optimal conditions for the development of socialized person in boarding school 
introduced innovative elements in its educational system. Priority is to support the process of development of an orphan 
at all stages of its life. Explained the need to support the physical, mental, intellectual features. The article reveals the 
basic principles, tracking algorithm of school consultation as a coordinating body medical, social and psychological 
areas. Given the definition of «support».
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В статье проанализированы подходы к формированию гражданственности студентов, обозначены особен-
ности и трудности современной ситуации. Актуализируется важность становления гражданской ответствен-
ности личности, правового сознания и толерантности как государственного интереса и социального заказа. С 
целью нивелирования процесса отчуждения современной молодежи от культурно-исторического наследия сво-
его народа необходимо проведение специальной воспитательной работы. Рассматриваются имеющиеся в науке 
принципы к организации процесса формирования гражданственности (организованность, постепенность, ком-
плексность). Отмечается, что проводимая в образовательных учреждениях воспитательная работа признается 
неэффективной, а изучение воздействия народного творчества требует специальных исследований. Обосно-
вывается выбор народного творчества в формировании гражданской позиции. Дается обоснование методики 
организации этой работы. Предлагается поэтапная работа по формированию гражданственности студентов. На 
каждом этапе рассматриваются задачи и формы работы со студентами с применением совокупности средств 
народного творчества.


