ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ
Международной научно-практической конференции
«Наука и образование в эпоху неопределенности»!
Уважаемые участники и гости Международной научно-практической конференции
«Наука и образование в эпоху неопределенности»!
Я, Магдалена Думитрана, доцент, кандидат психологических наук, кандидат
педагогических наук, хотела бы приветствовать вас в Академии социального управления,
организовавшей конференцию 29-30 октября 2020 года.
Я хотела бы передать теплые приветствия участникам этой конференции. Я думаю,
что среди самых драгоценных дней в жизни специалиста научные встречи должны быть
такими, чтобы их запомнили.
Работа с детьми-инвалидами очень тяжелая, но и очень полезная. А если говорить о
слепых детях, то миссия воспитателя еще сложнее, потому что он должен выполнить
перед слепым ребенком роль маяка, ведущего к познанию, самостоятельности и полному
развитию его личности.
Поэтому традиция проведения научных конференций, организованных не только
для профессоров, но и косвенно, для нуждающихся детей, представляет собой важную
тенденцию преемственности, обогащая каждый раз как знания, так и практику в области
дефектологии.
Очень важным аспектом настоящей конференции является обмен, мы будем искать
по крайней мере два типа этого обмена мнениями и опытом.
Одним

из

них

является

обмен

информацией

между

преподавателями,

принадлежащими к одной и той же культурной и профессиональной среде.
В данном случае выигрыш значителен именно из-за этой кажущейся однородности
знаний. В этом контексте инновация, неизвестная идея, возникающая из чего-то
известного, гораздо более заметна и оказывает большое влияние на воображение и
мышление тех, кто ее получает. Это выводит обыденность из ряда вон и дает толчок
творчеству.
Второй тип обмена относится к растущему числу гостей из других стран и тесно
связан с этим числом, которое фактически растет с каждой новой конференцией.
Обмен

мнениями

относительно

психологической

реальности

ребенка

с

трудностями, относительно педагогического подхода к ситуации этого ребенка
представляет интерес для каждого психолога, для каждого педагога, для каждого

исследователя. Учитывая конечную цель-помочь ребенку полностью развить свою
личность, стать полноценной личностью в личном, социальном и профессиональном
плане, самоочевидна выгода, которую приносит встреча представителей разных стран в
области дефектологии, вообще, и в области тифлологии, в частности.
Поэтому данная конференция полностью отвечает требованиям максимально
тесного сотрудничества исследователей из разных стран, но и принадлежащих к разным
научным

областям

-

все

чаще

современное

общество

нуждается

в

опыте

мультидисциплинарных команд для поиска решений существующих проблем. Кроме того,
это

многодисциплинарное

видение,

продвигаемое

конференцией,

позволяет

прогнозировать возможные трудные ситуации в будущем, а также позволяет наметить
стратегии предотвращения и / или решения этих возможных трудностей.
Я желаю участникам этой конференции, главным образом, в этой секции
«Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы,
решения, перспективы», очень успешного диалога и творческого будущего в этой ценной
научной работе.
Искренне,
Магдалена Dumitrana
Доцент, кандидат психологических наук, кандидат педагогических наук,
Бухарест, Румыния

