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Широкие возможности компьютерных техноло-
гий способствуют их использованию на различных 
этапах коррекционной работы в различных областях 
знаний, и делают перспективным направлением спе-
циальной педагогики. Специальная педагогика пред-
ставляет собой науку, изучающую сущности, зако-
номерность, тенденцию по управлению процессами 
развития индивидуальностей и личностей детей, ко-
торые имеют ограниченные возможности здоровья, 
нуждающихся в специализированных индивидуаль-
ных способах обучения, а также воспитания.

Формирование основ отечественной специаль-
ной педагогики осуществлялось отталкиваясь от на-
уки дефектологии, потом в конце 20 в. возник термин 
«коррекционная педагогика». То есть, такую «науку 
о дефектах» стали называть «наукой об исправлении 
дефектов». Если говорить о характеристиках гуман-
ности указанный термин не совсем точно отражает 
суть дела, поскольку каждая личность содержит свои 
характеристики, и требуется помощь от общества по 
содействию таким людям. В других странах говорят 
о термине «специальная педагогика».

Создание психолого-педагогических условий 
применения специализированных компьютерных 
технологий, поддерживающих коррекционно-обра-
зовательный процесс на всех этапах, и позволяющих 
значительно повысить его эффективность, в то же 
время внедрение новых компьютерных технологий 
в учебно-воспитательный процесс приводит к корен-
ному изменению функций педагога, смене методиче-
ской основы обучения, к пересмотру организацион-
ных форм обучения. 

Использование специализированных компьютер-
ных технологий дает возможность выявления и кор-
ректирования индивидуальных трудностей и проблем 
в учебной деятельности, формирования коммуника-
тивных навыков, умения приобретать знания само-
стоятельно. 

Использование дистанционных форм в организа-
ции обучения детей с ограниченными возможностя-
ми позволяет дать качественное образование, а также 
адаптацию в обществе. 
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К настоящему времени исследователи все чаще 
задумываются о том, что будет основой для их су-
ществования в новых временах. Энергия представ-

ляет собой одну из основных составляющих в жиз-
ни людей. Был пройден долгий путь от того, что 
зажгли первый костер и возникли атомные электро-
станции.

Сейчас существуют и активно применяются раз-
ные виды альтернативной энергии: солнечная и ве-
тровая энергия, энергия морских волн и от различных 
горячих источников, на основе приливов, а также от-
ливов. С использованием таких ресурсов природы 
были сформированы различные электростанции: на 
основе ветра, приливов, геотермальные, на основе 
солнца.

Основной принцип действия ветряных электро-
станций весьма прост: ветер обеспечивает вращение 
лопастей ветряка, за счет этого приводится в движе-
ние вал электрогенератора. В свою очередь генератор 
осуществляет выработку электрической энергии. По-
лучается, что ветроэлектростанции функционируют, 
таким же образом как и игрушечные машины, кото-
рые используют батарейки, но при этом их принцип 
работы другой. Вместо осуществления преобразо-
ваний электроэнергии в механическую, происходит 
превращение энергии ветра в электроток.

Но, уже сейчас становятся довольно актуальными 
и другие источники энергии, альтернативные, среди 
которых следует выделить мускульную силу. Человек 
непрерывно осуществлял попытки по применению 
различных технически средств, дающих возможно-
сти увеличения скоростей передвижения. Для ранних 
этапов своего развития человек рассматривался с точ-
ки зрения источника силы, требуемой для того, чтобы 
перемещать тяжести. Потом люди стали использо-
вать помощь домашних животных (лошадь, верблюд, 
воль, буйвол, олень и др.). Их впрягали в повозку или 
сани. Для некоторых мест указанный способ, связан-
ный с передвижением применяют и сейчас. Можно 
сказать, что одним из самых старых средств для пере-
движения можно считать сани. Они в определенных 
местностях на Земле, считаются вполне обычным 
транспортным средством. 

Энергия движения используется также при по-
строении наногенераторов.
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Широкое применение интернет-технологий дает 
дополнительные возможности в индустрии туризма. 
Формирование современных компьютерных систем 
по бронированию различных средств, связанных 
с размещением и транспортных единиц, экскурсион-
ным и культурно-оздоровительным обслуживанием, 
данные о существовании и доступности различных 
туров, маршрутов, достопримечательностей – все это 
определяет актуальность по проведению организа-
ции как настоящих и будущих действий в туристских 
предприятиях. 


