
Привет организаторам и участникам Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование в эпоху неопределенности»! 

 

Уважаемые участники и гости международной научно-практической конференции «Наука 

и образование в эпоху неопределенности»!  

 

Здравствуйте! Я Валентина Олэреску, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

Специальной психопедагогики, Кишинёвского государственного педагогического университета 

Иона Крянгэ, Республика Молдова.  

От имени моих коллег хочу Вас поздравить со знаменательным событием - 

международной научно-практической конференции «Наука и образование в эпоху 

неопределенности». Приветствую Вас и поздравляю с началом работы! На этой авторитетной 

площадке в ходе конференции будет обсуждаться широкий круг проблем, в том числе опыт в 

сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем психолого-

педагогического сопровождения таких детей является существенным вкладом не только в 

повышении эффективности современного образования, но и в развитии прикладных научных 

условиях. Всем пожелать здоровья, сил, терпения; чтобы работа психолога, учителя - 

дефектолога, учителя - логопеда с детьми, которые имеют Ограниченные Возможности 

Здоровья, очень сложная, энергозатратная, приносила вам эмоциональное положительное 

настроение и ваша энергия не только затрачивалась но и восстанавливалась, и чтобы 

финансовая стабильность сопровождала вас в течении года.  

Значение конференций, особенно в нашей сфере, трудно переоценить. Сказать, что 

конференция – это форма организации научной деятельности, представления и обсуждения 

своих работ, значит, ничего не сказать.  

Такие мероприятия повышают престиж благородной профессии психологов и 

специальных психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов. В их руках - умы и 

души детей. Каждый из Вас - это интеллигентный, эрудированный, авторитетный наставник и 

великий энтузиаст своего дела, а участие в конференции - это вдохновение, это обогащение, это 

событие в нашей жизни, которое позволяет выявлять и распространять накопленный опыт и 

поднимать  уровень психо-педагогической культуры. Для молодых-это старт, открывающий 

новые возможности для профессионального роста. 

Прежде всего хочу выразить благодарность Академии социального управления, которая 

прилагает усилия, чтобы сохранить добрую традицию организации ежегодно международной 

конференции, собравшей так много людей, заинтересованных в общей области психологии, 



образования и благосостояния детей и подростков. Помимо ожидаемого интереса участники 

предлагают неоценимое предложение - свои исследования, свои выводы и интеллектуальный 

потенциал, направленные на решение будущих проблем. 

Растущее число ученых свидетельствует о том, что растет интерес к поиску наилучших 

методов, подкрепляемых научными теориями, аккредитованными на практике. Эти 

согласованные усилия направлены на улучшение жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья в каждом аспекте их личности, на поиск методологий, способных 

компенсировать как можно больше их недостатков. Кроме того, ученые сосредоточивают свою 

работу на разработке скоординированной образовательной поддержки, направленной на 

расширение возможностей детей-инвалидов, с тем чтобы помочь им нормально жить в 

нормальном обществе. 

В этом контексте выражается глубокая обеспокоенность в связи с тем, каким образом 

следует осуществлять включение; необходимо обеспечить баланс между стремлением к полной 

социальной интеграции с одной стороны и заботой о том, чтобы включение не представлялось 

чем-то принудительным и, следовательно, не увенчалось успехом. 

Видя столько интеллектуальных сил, объединенных в единое целое, кажется, что есть 

реальная надежда, что научный обмен, разработанный в ходе этого очень важного события, 

произведет практическое воздействие на будущие теоретические подходы, а также в том, что 

касается образовательных методов и методологий. 

Еще одним аргументом научного оптимизма является множество научных находок, 

являющихся различными уточнениями в разных частях специальной психолого-педагогической 

области. Таким образом, наука предлагает позитивный ответ современному обществу, который, 

учитывая сложность, требует многопрофильных коллективов для решения различных вопросов, 

многие из них совершенно новые и гораздо более сложные, чем мы когда-либо знали. Поэтому 

важно, чтобы теория и практика подкрепляли друг друга. Но эта взаимная поддержка не 

является статической. Наоборот, происходит непрерывная динамическая эволюция, 

непрерывная смена науки и ее применимость. Именно этот процесс поддерживается и 

стимулируется этой международной конференции.   

Все мы чувствуем необходимость более тесного сотрудничества между нами, учеными, с 

одной стороны, и нами, людьми, работающими непосредственно с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому мы ожидаем, что эта важная и необходимая конференция, 

собравшая исследователей, профессоров, психологов, логопедов и педагогов в широком смысле 

этого слова, приходящая из разных стран, имеющих разный опыт и, возможно, разные теории, 

эта конференция, таким образом, достигнет своей научной и гуманистической цели. 



Мы надеемся и рассчитываем, что на этой конференции будут возникать новые идеи, 

новые возможности совершенствования научно-исследовательской, а также практической 

деятельности, будут возникать новые темы, новые вопросы, а также новые ответы на вопросы, 

касающиеся всех нас.   

Мы уверены, что интеллектуальное и духовное богатство этой конференции окажет 

сильное и позитивное влияние на нашу будущую работу, будущие идеи, но также и на наше 

чувство. На этой конференции мы являемся крупным и объединенным сообществом, которое 

сотрудничает в совместных усилиях по достижению одной и той же цели - построению 

лучшего мира во всех смыслах этого слова всеми возможными способами. 

Желаю всем Вам полностью продемонстрировать свой опыт, раскрыть свой творческий 

потенциал, поделиться своим опытом с другими участниками конференции, а в этом вам 

поможет дружба, завязавшаяся на секциях, и вера в собственные силы!  

Успехов вам, счастья, радости, здоровья, оптимизма, а любовь к своей профессии - всегда 

оставалась горящим пламенем. Желаю организаторам и всем участникам конференции 

плодотворной работы, эффективного взаимодействия и всего самого доброго. Спасибо! 

 

Доцент кафедры Специальной психопедагогики  

Кишинёвского государственного педагогического университета Иона Крянгэ, 

Республика Молдова,  

канд. психологических наук                                                             Валентина Олэреску 


