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Уважаемые участники Третей международной конференции «Гносеолгические основы образования», 
посвященной творчеству С.П. Баранова! 

Уважаемая Нина Владимировна! 

 

Позвольте мне приветствовать Вас от имени педагогической колегии и студентстой общности Факультета 

педагогики при Югозападном университете им. Неофита Рыльского, г. Благоевграда! 

У нас преподаватели и учителя давно знают имя Вашего горада с тех пор, когда усилия липецких педагогов 

были направленЫ на преодоления недостатков урочной деятельности. Липецкий перодовой опыт позволил повысить 

уровень не толко учебной деятельности в наших болгарских школ, но и стимулировал педагогический поиск учителей 

в сторону более гуманного педагогического процесса. Так же известно и имя С.П. Бараного. По его учебников 

учились много студентов-педагогов в болгарских университетов. Я тоже! 

Тематика конференциии более чем акуальна. Мы живем в посмодерном обществе и о многом сейчас не 

уверены. Ставя все под вопрос, современное общество теряет те ценные опоры прошлого и настоящего, без которых 

невозможно строить воспитание и образование. Думаю, что стремленя анализироват гносеологические основы 

современного образования направлены на осмысление именно таких глубоких вызовов перед сегодняшнем 

образование как:  

 в чем состоиться ценность современного образования и как отыскать безспорное и перспективное в 

современном учебном содержание;  

 какие современые онтодидактические проблемы возникают на стыке гносеологии и дидактики; 

 как подойти к доверию современной школе, кагда авторитет учителей, школы и учебников ставится под 

сомнением; 

 каким путем идти к творчеству в преподавании и обучении, к творчеству школьников, когда смысль само 

творчество для посмодерного человека теряется между непрерывно увеличивающейсь информации и рынком 

изобилия автоматизированных и кибернитизированных процессов производства; 

 на каком гносеологическом основании ориентировать приложение и развитие современный информационных 

и комуникационных технологии в образовании; 

 как соединить гносеологических поисков в образовании с гуманизации и ревалоризации не только 

современной школы, но и современного общества; 

 в какой соторе будет развиватсься методологическая база современной педагогки 

Выражаю свою преподавалеьскую и професиональную увереность, что те дискусии, которые состояться во 

время конференции позволят педагогов – учителей, воспитателей, преподавателей, родителей более глубоко понять 

свою професиональную и человеческую ответственность и более уверенно гуменизировать этот разбросанны, 

непостоянный, гедонистический и материальный мир! 

Уважаемые коллеги, желаю Вас професионалых творческих успехов, личного удовлетворения и счастя! И пусть 

развиваются наши коллегиальные и творческие связи! 
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